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В День города выступит 
Крис Кельми
В этом году празднование 
Дня города пройдет «со 
звездой». СУМЗ проспон-
сировал выступление в суб-
боту, 3 сентября, на пло-
щади Победы певца Криса 
Кельми. В Ревде он будет 
выступать не впервые — в 
1998 году он пел на празд-
новании Дня металлурга 
на стадионе РММЗ.

Крис Кельми (насто-
я щ е е  и м я  А н а т о л и й 
Арьевич Кельми) — совет-
ский и российский рок- и 
поп-музыкант, компози-
тор — родился в 1955 году. 
В 1970 году основал люби-
тельскую группу «Садко». 
В 1972 году с Александром 
Ситковецким создает груп-
пу «Високосное лето». Тогда 
же Анатолий Кельми взял 
псевдоним Крис, в честь 
героя «Соляриса» Криса 
Кельвина. В 1979 году соз-
дает группу «Автограф».

В 1980 году по иници-
ативе режиссера Марка 
Захарова набирает музы-
кантов и создает группу 
«Рок-Ателье», участвует 
в постановке новых спек-
таклей «Ленкома», в том 
числе рок-оперы «Юнона и 
Авось». С 1987 года — в теа-
тре песни Аллы Пугачевой, 

где участвует в постановке 
первых «Рождественских 
встреч» и вместе с «Рок-
Ателье» выступает с кон-
цертами по стране и за 
рубежом.

В 1987 году Крис Кельми 
собрал 27 советских музы-
кантов для записи совмест-
ной песни «Замыкая круг», 
которая до сих пор остает-
ся главным хитом в его 
карьере. С 1989 года «Рок-
Ателье» работает самосто-
ятельно. В этом году на-
писана и исполнена песня 
«Ночное рандеву». С 2000 
года Крис Кельми работа-
ет сольно.

СДАЧУ «КВАРТАЛА» 
ЗАДЕРЖИВАЕТ НЕПОНИМАНИЕ

Застройщик и администрация 
не могут найти общего языка СТР. 4 В ШКОЛЫ РЕВДЫ ПОШЛИ 635 ПЕРВОКЛАССНИКОВ

НОВЫЕ ПОЧЕТНЫЕ 
ГРАЖДАНЕ РЕВДЫ
Дума присвоила это звание сразу трем кандидатам СТР. 2

Николай Лупач Юрий Осокин Павел Надымов

Суббота, 3 сентября, 
с 9 до 17 часов

СТАРТУЕТ 
ПОДПИСКА

НА 2012 ГОД
Главный приз — ноутбук

ВСЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА
Ручной и электроинструмент, садовый инвентарь,

 лакокраска, крепеж, радиаторы отопления,
счетчики воды, оборудование для скважин,

трубы для канализации и водопровода.

Котел твердотопливный
 «Дон»

КС-Т16Н — 13700 руб.*

Котел газовый «Конорд»
12 кВт — 11200 руб.*

Котел газовый «Мимакс»
2-контурный

12,5 кВт — 11200 руб.*

Котел газовый «Мимакс»
7 кВт — 7900 руб.*

Котел газовый настенный
2-контурный «Аристон»

24 кВт — 24600 руб.*

Котел универсальный
газ/уголь

«Дон» КС-ТГ16 — 15600 руб.*

Ул. Энгельса, 32а, тел. 3-19-19, 3-30-93,
ул. Мира, 8, тел. 5-28-96.

Все виды сантехнических услуг

                                                Кредит Гарантийный
договор

*Предложение действительно до 5 сентября. Количество товара ограничено.

Выгодное предложение к отопительному сезону!
www.dostavka66.ru

саморезы, болты,
анкера, цепи стройматериалы

краски, кисти,
валики

электроинструмент
сварочное

оборудованиеручной инструмент
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НОВОСТИ
«Да жалко вам, что ли?»
Почетными гражданами Ревды в этом году стали сразу три человека
На заседании Думы городского 

округа, состоявшемся в среду, 31 

августа, утверждены новые Почет-

ные граждане Ревды. Впервые за 

много лет в один год этого звания 

удостоены сразу три человека — 

ветеран педагогического труда 

Николай Лупач, председатель 

Ревдинского городского суда Юрий 

Осокин и председатель городского 

Совета ветеранов Павел Надымов. 

Однако вопрос вызвал среди де-

путатов серьезный спор — стоит 

ли вообще присваивать звание 

Почетного гражданина нескольким 

гражданам за один год?

ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, 

zinoviev@revda-info.ru

Всего в этом году в комиссию по 
присвоению почетного звания 
поступили документы на пять 
кандидатур. Рассмотрев их, ко-
миссия решила рекомендовать 
депутатам Думы городского окру-
га утвердить трех.

— В Положении о присвоении 
звания Почетного гражданина 
городского округа Ревда сказано, 
что, «как правило, звание при-
сваивается не более чем двум 
человекам», — сказала замести-
тель главы администрации по 
социальной политике Татьяна 

Бородатова (председатель комис-
сии). — Но в любом правиле есть 
исключения, и комиссия счита-
ет, что в этом году ситуация как 
раз исключительная. Прошу за-
метить, что правом выдвиже-
ния трех кандидатов комиссия 
не пользовалась уже более деся-
ти лет.

Однако депутатская комиссия 
по социальной политике высту-
пила против столь «массового» 
приема в Почетные граждане.

— Вопрос, конечно, щепетиль-
ный, — сказал председатель этой 
комиссии Сергей Балеевских. — 
Не умаляя достоинств кандида-
тов, принимая во внимание мне-
ния различных слоев населения, 
мы предлагаем присвоить зва-
ние в этом году только Николаю 
Захаровичу Лупачу.

Также Сергей Балеевских под-
черкнул, что, по мнению комис-
сии, и впредь следует присваи-
вать звание Почетного граждани-
на только одному человеку в год.

— В 2008 году мы уже под-
нимали этот вопрос, чтобы не 
разменивать звание Почетного 
гражданина Ревды, — взял сло-
во депутат Максим Кочнев. — 
Было бы правильным утверж-
дать только одного человека — 
это было бы весомо и значимо. 

И это мнение не только мое… 
И второй момент, психологиче-
ский. Сложно объективно оцени-
вать заслуги человека, если он 
имеет огромное значение в об-
ществе. Знаете, как бывает — «я 
тебе, ты мне; я за вас голосую, 
потому что придется как-нибудь 
к вам обратиться» (в этот мо-
мент послышались шутливые 
голоса других депутатов: «Это 
он про Осокина, что ли? — Нет, 
про Совет ветеранов… — Ред). 
Надымов и Осокин — как раз 
очень значимые члены общества. 
Поэтому я за Лупача.

Возразил против голосования 
сразу за трех кандидатов и депу-
тат Анатолий Сазанов.

— Мне неприятно голосовать 
за трех человек чохом! — гово-
рил Анатолий Михайлович. — 
Это просто неуважение к лю-
дям! Надо голосовать по каждо-
му в отдельности, с обсуждением 
кандидатов.

— Коллеги! Все депутаты бы-
ли приглашены на комиссию 
по присвоению звания, — воз-
разил Евгений Овсянников. — 
Комиссия наработалась, потом 
думская комиссия наработалась. 
Вы хотите, чтобы еще и мы здесь 
наработались? Давайте каждый 
будет заниматься своим делом. 
Наше дело — проголосовать по 
проекту решения.

В результате депутаты нача-
ли спорить, за что вообще нужно 
голосовать. Максим Кочнев стал 
горячо допытываться у председа-
теля Владимира Южанина, поче-
му депутатам на голосование вы-
несен лишь один проект решения 
— с тремя кандидатами:

— На каком основании нам 
предлагается проголосовать 
только за один проект?

— На том основании, что он 
поступил.

— Но есть же протокол заседа-
ния депутатской комиссии по со-
циальной политике! Чем занима-
ется аппарат Думы, который дол-

жен готовить проекты решений? 
Где проект решения, принятого 
депутатской комиссией?

— Не знаю! — очевидно честно 
отвечал Владимир Андреевич.

Максим Кочнев пытался на-
стоять на том, чтобы на голосо-
вания сначала был поставлен 
вопрос о присвоении Почетного 
звания одному кандидату — 
Николаю Лупачу, как того про-
сила думская комиссия. А уж по-
том, если это решение не прой-
дет, — за проект решения, пред-
ложенный комиссией, возглав-
ляемой Татьяной Бородатовой. 
Иначе, по его словам, произойдет 
«подмена понятий».

— Тошно слушать ваши ра-
ционалистические рассуждения, 
когда речь идет о человеческом 
достоянии нашего города! — вос-

кликнула Татьяна Асельдерова. 
— Каждый из них достоин! А мы 
как на рынке… Вот когда внесем 
изменения в Положение о присво-
ении звания, вот тогда и будем 
выбирать одного. Но у нас сегод-
ня и так мал выбор наград для 
достойных горожан. Да что вам 
— жалко, что ли?!

В конце концов, после жар-
кого спора, в котором приняла 
участие добрая половина Думы, 
Владимир Южанин решил ста-
вить на голосование вопросы по 
каждому из кандидатов в отдель-
ности. В результате единоглас-
ное одобрение думцев получил 
только Николай Лупач. При го-
лосовании за Юрия Осокина воз-
держались четыре человека, при 
голосовании за Павла Надымова 
— пять.

По улицам прошелся десант чистильщиков-волонтеров Закроется на ремонт 
участок улицы 
Горького

С 6 по 8 сентября УМП «Водоканал» будет 
проводить работы по ремонту водопроводной 
камеры в районе бани по улице Энгельса. 
В связи с этим будет перекрыто движение 
транспорта на участке улицы Горького, воз-
ле дома №2. В результате изменятся марш-
руты движения автобусов №№ 7, 102, 151, 651 
— они будут объезжать ремонтируемый уча-
сток по улицам К.Либкнехта, Спортивной и 
Энгельса. Как сообщили в «Пассажирской 
автоколонне», остановка «Ромашка» будет 
временно перенесена от забора педколледжа 
на улицу К.Либкнехта — как раз напротив 
магазина. В связи с этим директор автоколон-
ны Владимир Аристов обратился к ГИБДД 
с просьбой оказать помощь в освобождении 
данной остановки от легкового транспорта, 
который там активно паркуется.

Тошно слушать ваши ра-
ционалистические рас-
суждения, когда речь 
идет о человеческом до-
стоянии нашего города!

Татьяна Асельдерова

Сложно объективно оценивать заслуги человека, если 
он имеет огромное значение в обществе. Знаете, как 
бывает — «я тебе, ты мне».

Максим Кочнев

ПРИГЛАШАЕМ К ДИСКУССИИ! Уважаемые читатели! Как, на ваш взгляд, должно присваиваться звание Почетного гражданина город-

ского округа Ревда? Одному человеку в год? Двум? Трем? Без ограничений? Кто должен принимать такое решение? Депутаты? Админи-

страция? Общественность? Что должен сделать человек, чтобы заслужить это звание? И что это звание должно давать? К чему обязывать?

Нам интересно ваше мнение! Звоните: 3-46-29. Пишите: info@revda-info.ru. Заходите: ул. Чайковского, 33. Стучитесь: 265-492-843.

ЮРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ОСОКИН
Председатель Ревдинского городского суда. Выдвинут коллек-

тивом суда.

Работает в Ревдинском городском суде с 1975 года, с 1981 года 

— на должности председателя. На протяжении 14 лет преподавал 

основы государства и права в средне-специальных учебных заве-

дениях Ревды. Воспитал большое количество юристов. В течение 

15 лет возглавлял народный университет правовых знаний при ДК 

СУМЗа. Под его руководством Ревдинский городской суд неоднократно признавался 

одним из лучших судов Свердловской области. Народный депутат четырех созывов. 

Председатель горкома профсоюзов работников госучреждений Ревды. Заслуженный 

юрист Российской Федерации.

НИКОЛАЙ ЗАХАРОВИЧ ЛУПАЧ
Ветеран педагогического труда. Выдвинут коллективом 

школы №2.

С 1966 по 1968 годы был директором школы №25, где создал 

кабинет физики. В 1969-1981 годах работал директором ГПТУ-72 

— добился постройки стадиона, спортбазы, расширения быто-

вого комплекса, создал площадку по подготовке специалистов 

для строек Сибири и Дальнего Востока. 

Был инициатором строительства и первым директором школы №2, начальником 

горотдела образования, директором Дегтярского детдома. Народный депутат трех 

созывов. Автор книги «Дети должны жить в доме, где они дома». Обозреватель 

«Городских вестей». Награжден медалью «За доблестный труд», орденом Трудового 

Красного знамени.

ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ НАДЫМОВ
Председатель городского Совета ветеранов. Выдвинут членами 

Совета (повторно).

В разные годы служил в ОБХСС, в войсковых частях Уральского 

военного округа, в налоговой полиции, в военном комиссариате 

Ревды. Подполковник в отставке. С 1986 года — член городского 

Совета ветеранов. С 2005 года — его председатель. Среди за-

слуг: организация оказания помощи ветеранам, реализация 

патриотического проекта «Встреча поколений», организация встреч ветеранов с пред-

ставителями власти, организация вручения юбилейных медалей, организация работы 

по военно-патриотическому воспитанию. Награжден медалями «За безупречную 

службу» II и III степеней, несколькими юбилейными медалями.

В рамках акции «Неделя чи-
стоты» (санитарная уборка 
и благоустройство города-
именинника) в понедель-
ник на 14 городских улицах 
(Чехова, Мичурина, Азина, 
Чайковского, Цветников и 
т.д.) высадился десант «чи-
стильщиков», мобилизован-
ный Управлением городским 
хозяйством. Порядка 40 че-
ловек — сотрудников УГХ 
во главе с самим директо-
ром Виталием Мухориным, а 
также членов общественных 
организаций «Молодая гвар-
дия» и «Чистая Ревда» — со-
бирали мусор на тротуарах и 
газонах. Транспортную под-
держку акции — вывоз со-
бранного мусора — осущест-

вляли ИП Гамзаев и МУП 
«Обелиск».

Ви та л и й Му хори н со 
своим заместителем Алек-
сандром Краевым «вычеса-
ли» улицу К.Либкнехта — 
от Ленина до Дворца куль-
туры, наполнив мусором 12 
мешков. Как и предполагал 
Виталий Владимирович, 
больше всего (если поштуч-
но) оказалось окурков. Всего 
участники акции в этот день 
освободили город от 150 меш-
ков мусора (тракторная теле-
жка с верхом).

Управляющие компании, 
со своей стороны, должны 
были обеспечить «празд-
ничную» уборку дворовых 
территорий.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Директор Управления городским хозяйством Виталий Мухорин 
внес вклад в именинную чистку города не ручкой, а руками. 
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ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Семейный праздник Первое сентября!
Рассказ о почетной профессии, разумных желаниях и хороших людях
Первое сентября в этой семье — 

праздник особенный. Повод со-

браться вместе, купить торт, налить 

чаю и побеседовать о призвании.  

Потому что призвание — это боль-

ше, чем профессия. Это — веление 

души. У трех поколений женщин 

этой семьи призвание одно — за-

бота и воспитание детей. Они — 

педагоги. 

Мама
— Моя мама, Валентина Григо-
рьевна Жижина, всю жизнь про-
работала в детском саду. Сначала 
была няней, потом воспитательни-
цей в ясельной группе. Наверное, 
ее любовь к детям передалась 
и нам, — рассказывает Марина 
Александровна Шугаипова, педа-
гог МОУ ООШ «Истоки».

Валентина Григорьевна ра-
ботала в 44-м детском саду. В то 
время в ясельную группу брали 
детишек с года до двух, а бывало 
и помладше. Воспитательница 
таким была в полном смысле 
слова второй мамой: учила всем 
премудростям. Как ложкой есть, 
как самостоятельно носки-кол-
готки надевать. На руках носила, 
естественно.

— Маме ее работа всегда нра-
вилась, она деток очень любила. 
И мы с сестрой часто приходи-
ли помогать. До сих пор она со 
«своими детьми» общается. За 
столько лет они, конечно, вырос-
ли. Своих детей маме на воспи-
тание в детский сад приводили.

Бережное отношение к детям, 
любовь к такому нелегкому тру-

ду, как педагогический, переда-
лась детям Марии Григорьевны. 
Две дочери, Марина и Лариса, то-
же захотели стать педагогами.

— Педагог — трудная, но 
очень благодарная профессия. И 
результаты труда всегда видны. 
Дети — они всегда видят искрен-
ность человека и отвечают на нее 
своей искренностью, любовью, 
доверием, — считает Марина 
Александровна.

С е с т ры Ж и ж и н ы пош л и 
учиться в разные учебные заве-
дения: Лариса на музыкальное 
отделение Каменск-Уральского 
пед у ч и л и щ а, М ари н а — в 
Нижний Тагил, чтобы получить 
специальность учителя млад-
ших классов.

Такая профессия
— Сначала я работала воспита-
тельницей в том же детском са-
ду, что и мама, — вспоминает 
Марина Шугаипова. — Только к 
тому времени он стал №32. Вы 
знаете, в садике гораздо тяже-
лее работать, нежели в школе. 
Ответственности больше. Это 
как в жизни: чем ребенок млад-
ше, тем с ним труднее, чем стар-
ше — тем легче.

Сестра Марины Александ-
ровны, Лариса, работала музы-
кальным работником в детском 
саду, немного в школах…

— Когда Лариса переехала в 
Ревду, здесь не нашлось полной 
ставки для музыкального работ-
ника. Так уж сложились обстоя-
тельства. А на полставки в не-

скольких местах работать слож-
но. Сейчас Лариса трудится в 
«скорой», сменила профессию.

Пед а г ог и че ск а я к арь ера 
Марины Александровны нача-
лась с работы в 1-й школе, в той, 
где училась когда-то она сама.

— Большое влияние на меня 
оказала Валентина Сергеевна 
Бачорикова. Она была первым 
наставником, так сказать «пере-
профилировала» меня в учителя. 
А в 2000 году я пришла работать 
в «Истоки», самый первый класс 
там набирала.

Сейчас у Марины Александ-
ровны четвертый класс. Это 
будущий третий ее выпуск. 
Классная мама ведет у ребят рус-
ский, математику, окружающий 
мир и литературное чтение.

— Нет, в профессии я не ра-
зочаровалась, мне по-прежнему 
в ней все нравится, — смеется 
Марина Шугаипова в ответ на 
мой вопрос. — Почему? Потому 
что один день не похож на дру-
гой. Дети дают возможность 
жить полной жизнью. Конечно, с 
годами дети меняются. Они ста-
новятся более развитыми, более 
свободными в общении.

Марине Александровне всегда 
интересно со своими учениками. 
Это видно по ее глазам, по тому 
азарту, с которым она рассказы-
вает о сюрпризах, о мероприяти-
ях, проводимых со школьника-
ми. Здорово, когда у ребенка есть 
такой педагог!

— Сейчас вот (разговор проис-
ходил 31 августа — авт.) готовлю 
своим ребятам сюрприз — «сер-
тификат на одно разумное же-
лание». В прошлом году дарила 
другой — на один день без до-
машнего задания. Интересно бы-
ло смотреть, как и когда ребята 
его использовали. Кто-то сразу, 
кто-то ждал момента практиче-
ски весь год… Скучаю по ним, 
все лето не виделись, хочу чем-
то порадовать.

Человек увлеченный не ув-
лечь не может. А Шугаипова 
— очень увлеченный человек. 
Вот увлекла профессией своих 
дочерей.

Слышать человека
— Моя старшая дочь, Юля, учит-
ся в УрГПУ, через три года будет 
педагогом-психологом, — говорит 
Марина Александровна. — С про-
фессией определилась в старших 
классах. Она любит разговари-
вать с людьми, умеет слушать и 
слышать их.

Младшая дочь, Арина, пока 
школьница. Учится во втором 
классе и мечтает  стать педаго-
гом в музыкальной школе.

— Как-то у племянников не 
помню, чтобы подобная мечта 

была. Смотрели на мои горы те-
традок, на бумаги. Нет, говори-
ли, не будем учителями, — сме-
ется Марина Шугаипова. Смех 
этот с оттенком грусти. Сегодня 
профессия педагога непривлека-
тельна для молодежи. Не идут 
молодые работать ни в школы, 
ни в садики.

— Мне никогда не было стыд-
но, что я — учитель. Я горжусь 
своей профессией. Сейчас вот ду-
маем с дочкой, где будет рабо-
тать она после окончания ВУЗа.

***
Педагог — человек, от которого 
зависит так много в жизни на-
ших детей. Тот, кто научит, тот, 
кто направит, подскажет.

— Я всегда говорю родите-
лям своих первоклашек: «Вы от-
дали ко мне в класс своих де-
тей, значит, взяли меня в свою 
семью», — признается Марина 
Александровна. — Потому что 
только так, во взаимодействии, 
помогая друг другу, мы можем 
воспитать, дать знания ребенку.

…Первое сентября — особый 
праздник для этой семьи. За 
столом собираются три поколе-
ния женщин, чтобы поговорить. 
Самая старшая всегда поинте-
ресуется, много ли у средней 
отличников в классе, младшая 
поможет придумать что-нибудь 
интересное на мероприятие. Они 
помогают друг другу, потому что 
умеют слышать, заботиться, вос-
питывать и учить. Как каждый 
из миллионов педагогов.

В первый класс школы №3 пришли учиться братья-близнецы
Женя и Ваня Татариновы — первоклассни-
ки. А еще они — братья-близнецы. Вчера, 
первого сентября, они в первый раз пош-
ли в школу. В сопровождении всей семьи. 
Мамы, папы и даже бабушки и дедушки. 
Сестра Даша не присутствовала на знаме-
нательном событии, она ученица 5 класса, 
у нее своя торжественная линейка.

Мальчики будут учиться в 1 «В» клас-
се школы №3, а классной руководитель-
ницей у них будет Елена Ивановна 
Суханкина. Интересно, разрешит ли она 
сидеть братьям вместе, или рассадит их 
по разным партам?

— В детском саду мальчики сидели 
за разными столиками, — говорит ма-
ма близнецов, Екатерина Владимировна 
— Они у нас вообще очень разные. Женя 
— более спокойный, Ваня — активный. 
Мы не стараемся «делать» их одинако-
выми, покупаем одежду разного цвета. 
Портфели вот тоже разные купили.

Сами ученики в этот раз в покупке 
школьных принадлежностей пока не уча-

ствовали. Красивые букеты первоклаш-
кам привез папа, Дмитрий Валерьевич. В 
строгих костюмах-тройках, с галстуками, 
братья кажутся очень взрослыми и серьез-
ными. Все-таки ответственный момент!

Весь предыдущий учебный год Ваня 
и Женя ходили на занятия в «школу бу-
дущего первоклассника», на подготови-
тельные занятия. Там, кстати, сидели ря-
дом, вместе.

— Ваня хорошо считает, ему это легко 
дается, еще — любит лепить. Женя увле-
кается моделированием из «Лего». Оба 
интересуются книгами. Немного читают, 
но слушать любят, конечно, больше. Мы 
стараемся читать детям каждый день, — 
рассказывает мама.

— В школу хочется?
Мальчики кивают. Видно, что они вол-

нуются, улыбаться на камеру у них полу-
чается не очень.

— Будете учиться хорошо?
— Будем.
— А чем вам нравилось заниматься в 

«школе первоклассника»?
— Все нравилось, — тихо говорит Ваня. 

Женя пожимает плечами. Он пока не 
определился.

Женя и Ваня Татариновы — со вчераш-
него дня первоклассники третьей шко-
лы. В их жизни появились уроки, домаш-
ние задания. Началась новая, наполнен-
ная событиями, школьная жизнь. Пусть 
она радует, пусть каждый день приносит 
новые, интересные и незабываемые зна-
ния. Поздравляем с Днем знаний семью 
Татариновых.

Поздравляем с Днем знаний всех 
школьников: вчерашних, нынешних 
и будущих. И — сил нам аккурат до… 
каникул.

Готовлю ребятам сюр-
приз — сертификат на 
одно разумное желание. 
В прошлом году дарила 
другой — на один день 
без домашнего задания.

В этом году 1 сентября впервые 
сели за парты 635 юных рев-
динцев.

Основательница «династии» — Ва-
лентина Григорьевна Жижина.

Марина Александровна Шугаипова 
— учитель начальных классов.

Лариса Александровна Русинова 
сейчас работает на «скорой».

Юлия Шугаипова — будущий педа-
гог-психолог.

Арина Шугаипова — ученица второ-
го класса МОУ ООШ «Истоки».

Подготовила

НАДЕЖДА ГУБАРЬ

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Первоклассники Женя (справа) и Ваня Тата-
риновы с мамой Екатериной.
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КОНФЛИКТ

Расписание намазов (молитв) 
3–9 сентября

Дата    Время Событие

05.09, ПН
9.00 Молебен с акафистом Архистратигу Михаилу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

06.09, ВТ
9.00

Божественная литургия. Перенесение мощей свт. Московского Петра, всея России чудотворца. Молебен с акафи-

стом св. блаженной Матроне Московской. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

07.09, СР
9.00 Божественная литургия. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

08.09, ЧТ
9.00

Божественная литургия. Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. Молебен с акафистом свт. Нико-

лаю Чудотворцу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

09.09, ПТ
9.00 Божественная литургия. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша». Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

10.09, СБ
9.00

Божественная литургия. Обретение мощей прп. Иова Почаевского. Молебен с акафистом перед иконой Божией 

Матери «Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

11.09, ВС 09.00
Неделя 13-я по Пятидесятнице. ДЕНЬ ПОСТНЫЙ. Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня 

Иоанна. Божественная литургия. ПРИНЯТИЕ ОБЕТА ТРЕЗВОСТИ. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 5–11 сентября

Храм открыт ежедневно с 8 до 19 часов, в воскресенье — до 18 часов. Телефон храма 2-56-10.  Сайт www.michailarchangelrevda.ru

Дата
Аль-

Фаджр
Шурук Аз-Зухр Аль-`Аср

Аль-

Магриб
Аль-`Иша

03.09, СБ 04:39 07:05 14:00 18:41 20:53 23:11

04.09, ВС 04:42 07:07 14:00 18:39 20:50 23:07

05.09, ПН 04:46 07:09 14:00 18:37 20:48 23:03

06.09, ВТ 04:49 07:11 13:59 18:35 20:45 23:00

07.09, СР 04:52 07:13 13:59 18:34 20:42 22:56

08.09, ЧТ 04:55 07:15 13:59 18:32 20:40 22:52

09.09, ПТ 04:58 07:17 13:58 18:30 20:37 22:49

Уважаемые братья и сестры! Закончился месяц Рамадан. 

Наступил новый месяц — Шаууаль. В этот месяц есть добровольный пост, 

за соблюдение которого особая награда. Передается от Аби Айюб Аль-

Ансари, да будет доволен АЛЛАХ им, что посланник АЛЛАХА — Мухаммад, 

да благословит  АЛЛАХ его и приветствует, сказал: «Кто постился месяц 

Рамадан, а затем продолжил пост 6 дней месяца Шаууаль, то он подобен 

постящемуся целый год».

По любым вопросам, а также по обучению звоните имаму Ревды Альфиру 

Хазрату по телефонам:  2-12-43,  8 (902) 87-85-216.

Тротуар неконнекта
Сдачу «Квартала» может задержать непонимание между партнерами
НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

Со страниц  «Городских вестей» 
(№65 от 17 августа с.г.) директор 
МКУ «Управление городским хо-
зяйством» Виталий Мухорин об-
винил застройщика торгово-раз-
влекательного центра «Квартал» 
— ООО «Летний рынок» — в само-
управстве, выразившемся в пере-
носе забора стройки с захватом 
территории без согласования с 
муниципальной властью и, в ре-
зультате этого, поломке тротуа-
ра на Цветников, на устройство 
которого в прошлом году было 
затрачено 200 тысяч бюджетных 
рублей. Виталий Владимирович 
сообщил, что обратился по дан-
ному «возмутительному» факту 
в полицию и прокуратуру, и вы-
разил намерение устроить «по-
казательный процесс» над «само-
управцами»: чтоб показать всем 
городскую власть.

На следующий день после 
этого заявления в газете Виктор 
Санто, представитель заказчи-
ка застройщика, представил ре-
дакции полный — по его утверж-
дению — пакет документов на 
якобы «захваченную» террито-
рию, а именно: проект границ 
земельного участка под благо-
устройство с согласованиями 
(«Водоканал», газовики, электри-
ки, ТСК, ГИБДД, «Уралтелеком»), 
под которым имелась и подпись 
Виталия Мухорина, в ту пору 
начальника МУ «Управление 
городским хозяйством»: «согла-
сен с сохранением остановки 
Цветников»; акт выбора и об-
следования земельного участка 
под организацию благоустрой-
ства территории ООО «Летний 

рынок»; постановление главы 
тогда еще МО «Ревдинский рай-
он» Анны Каблиновой об утверж-
дении данного акта; и, наконец, 
план-проект благоустройства.  

— Как заказчик застройщи-
ка этого объекта считаю, что мы 
действуем на основании всех за-
конов и нормативных актов, в 
том числе местного самоуправ-
ления. Документы вы видели — 
согласовано, выделено, опреде-
лено, разрешение на строитель-
ство есть, и мы работаем, — ска-
зал Виктор Викторович. — Забор 
ранее ограничивал территорию 
стройки, теперь началось благо-
устройство территории — и он 
перенесен на границу всего от-
веденного нам участка, на кото-
ром, на нашу беду, в прошлом го-
ду администрацией был постро-
ен тротуар. И можно было бы на 
этом закончить, но.... 

Территорию вокруг здания в 
размере 4700 квадратных метров, 
по словам Виктора Санто,  ООО 
«Летний рынок», получило в «на-
грузку» к земле под собственно 
здание (3800 квадратных метров) 
— в рамках так называемого «со-
циального партнерства», кото-
рое тогда пытались наладить 
повсеместно.  

— Когда мы начали строи-
тельство, в 2006 году, глава Анна 
Каблинова, как радеющая хозяй-
ка, сказала: ну-ка, бизнес, если вы 
тут строите, вы еще облагородьте 
территорию, а мы вам поможем 
во всех ваших начинаниях, чтобы 
вы объект довели до завершения, 
— рассказал Виктор Викторович. 
— По-моему, нормальные, обою-
довыгодные отношения города и 
хозяйственников: красивое зда-
ние, хочется, чтоб оно было в кра-
сивом обрамлении, а городской 
бюджет, к сожалению, не распо-
лагает «лишними» средствами. 
Конечно, для застройщика это по-
тянуло не на один миллион ру-
блей. Тем не менее, он согласился 
на эти затраты. 

Согласно проекту благоу-
стройства, перед фасадом ТРЦ 
будут три парковки, пешеходная 
дорожка по Цветников — мимо 
«Кировского» к торговому центру 
из бехатона (это современный 
прочный и красивый материал), 
газоны, озеленение. Подпорная 

стенка здания будет отделана ке-
рамогранитом. По периметру — 
восемь высоких фонарей и деко-
ративные фонари около дорожки. 

— Согласитесь — грандиози-
ще, прекрасное обрамление пре-
красного здания, которое станет 
украшением города, — говорит 
Виктор Санто. — То есть мы-то 
выполняем свои обязательства, 
а помощи со стороны города не 
видим и, мало того, теперь убеж-
даемся, что администрация про 
свои благие намерения забыла! 
Не знаю, правда, чем можно объ-
яснить подобную забывчивость: 
ведь все муниципалитеты регу-
лярно отчитываются перед об-
ластью по своим инвестицион-
ным площадкам, к которым, 
естественно, относится торгово-
развлекательный центр такого 
масштаба — и ладно б, в нашем 
городском округе было много та-
ких площадок!

Между тем, Виталий Мухорин 
продолжает утверждать, что за-
стройщик не прав. 

— Где моя подпись, покажите? 
— заявил он. — Да, ко мне они 
подходили, показывали докумен-
ты. Моей подписи там нет. Есть 
только согласование земельно-
го участка градостроительной 
комиссией, я там как член рас-
писался, что не возражаю про-
тив выделения земли при соблю-
дении определенных условий. И 
все. А благоустройство  — другой 
вопрос. На все земляные рабо-
ты непосредственно перед про-
изводством работ по постанов-
лению главы администрации на-
до получить у меня разрешение, 
где будут прописаны обязатель-
ства и сроки восстановления… 
Впрочем, пусть прокуратура и 
полиция разберутся.

Разрешения разрешениями, 
формальности формальностя-
ми, но даже если не весь «этикет» 
был соблюден застройщиком, за-
чем, все же, было строить троту-
ар на предназначенном под бла-
гоустройство участке, заведомо 
обреченный на слом? Бюджету 
— читай горожанам — в дан-
ном случае чиновничья «забыв-
чивость» стоила двухсот тысяч 
рублей.  

Интересно, а как надзорные 
органы, в которые поспешил об-

ратиться директор УГХ, посмо-
трят на этот факт.

Впрочем, что касается за-
стройщика, у него на данный 
момент, под «занавес» строи-
тельства, только одно пожела-
ние-просьба к «социальному пар-
тнеру» — не мешайте. Из-за этих 

бюрократических проволочек (ко-
торые, кстати, по словам уважае-
мого директора УГХ, задержали 
ремонт дорог в этом году) произ-
водство работ может задержать-
ся, а там зима и, значит, придет-
ся ждать начала нового строи-
тельного сезона…

Виктор Санто, заказчик застройщика ТРЦ «Квартал»:
— Это мог бы быть беспрецедентный случай социального партнерства! А в ре-

зультате — мне уже пришлось полтора часа объясняться в полиции, теперь мы 

будем затрачивать ресурсы на разбирательства и судебные тяжбы. Кому это надо? 

Людям? А по-моему, жители хотят только, чтобы центр поскорее открылся. Кстати, 

сдача объекта — полностью, вместе с территорией — запланирована на конец 

года. Мы надеемся, что администрация вспомнит про свои обязательства, взятые 

на себя в рамках социального партнерства: внимание и содействие строительству, 

помощь в оперативном решении возникающих проблем. Горожанам же — еще 

раз — приносим свои извинения за доставленные неудобства. Результат, мы обе-

щаем, будет их стоить.

Социальное партнерство 
— взаимодействие орга-
нов местного самоуправ-
ления и хозяйствующих 
субъектов, направленное 
на решение социальных 
проблем конкретной тер-
ритории с учетом интере-
сов обеих сторон.

Теперь мы будем затрачивать 
ресурсы на разбирательства

СБ, 27 августа
днем +25°...+27° ночью +11°...+13° днем +19°...+21° ночью +10°...+12° днем +21°...+23° ночью +11°...+13°

ВС, 28 августа ПН, 29 августа

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)
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Охотничий сезон открылся 
Охотничий сезон открыт в авгу-
сте на Среднем Урале. Любители 
охоты уже могут обращаться за 
путевками в местные охотообще-
ства. Как сообщил заместитель 
директора департамента по охра-
не, контролю и регулированию 
использования животного ми-
ра Свердловской области Юрий 
Староверов, с 1 августа была 
разрешена охота на медведя, с 
15 августа — на кабана, а с 27 
августа разрешен отстрел водо-
плавающей птицы. С 15 сентября 
будет разрешена охота на лисиц 
и зайцев, в ноябре — на лосей и 
косулей, а зимой — на пушных 
зверей. Запрещается охотиться 
на территории заповедников, на-
циональных парков и некоторых 
заказников.

Юрий Староверов уточнил, 
что в нынешнем году разре-
шено отстрелить 300 медведей, 
1500 лосей, 1900 косуль, 2500 ка-
банов. Он добавил, что в этом 
году квота на отстрел была 
увеличена, так как поголовье 
животных выросло на 15-20%.

Председатель регионально-
го союза охотников и рыболо-
вов Инга Знаменская подчер-
кнула, что в области прожива-
ют 70 тысяч охотников. Но до-

бычи должно хватить на всех, 
поскольку многие граждане 
охотятся на мелких животных 
и птиц.

Юрий Староверов пояснил 
— зайцев на Среднем Урале 
100 тысяч, глухарей — 90 ты-
сяч, тетеревов — 300-400 тысяч, 
очень много водоплавающей 
дичи. Зато мало рысей (30 ты-
сяч), косуль (27 тысяч), кабанов 
(16 тысяч) и медведей (3 тыся-
чи). Вообще запрещено убивать 
диких северных оленей, реч-
ных выдр, европейских норок 
и белок-летяг.

Что касается волков, то их, 
по словам Юрия Староверова, 
сейчас в области 400-500. Он 
подтвердил, что в прежние 
времена их поголовье иногда 
достигало 1500. Чиновник до-
бавил, что в прошлом и поза-
прошлом годах в регионе было 
застрелено по 150 хищников. 
Сегодня за каждого убитого 
волка платят 3000 рублей.

По словам Юрия Староверо-
ва, с начала этого года в обла-
сти было зафиксировано 600 
фактов браконьерской охоты. 
В 2010-м — 1500, столько же — 
в 2009-м.

АПИ

Сроки охоты сезона 2011–2012 гг. в Свердловской области

Вид  Сроки охоты            

Лось. Все половозрастные группы 15 ноября — 31 декабря

Лось. Самцы во время гона 20 августа — 30 сентября

Косуля сибирская. Все половозрастные группы 4 ноября — 31 декабря

Косуля сибирская. Самцы во время гона 25 августа — 30 сентября

Кабан. Все половозрастные группы, за исключени-

ем самок, имеющих приплод текущего года
15 августа — 31 декабря

Кабан. На кабана в возрасте до 1 года в закреплен-

ных охотничьих угодьях
1 января — 29 февраля

Бурый медведь 1 августа — 31 октября

Утки, гуси, лысухи 27 августа — 31 октября

Вальдшнеп (с легавыми и спаниелями с 20 августа) 3 сентября — 31 октября

Глухарь, тетерев, рябчик (с легавыми и спаниелями 

с 20 августа)
3 сентября — 31 декабря

Кулики (с легавыми и спаниелями с 13 августа) 27 августа — 31 октября

Барсук 1 сентября — 15 ноября

Лисица, заяц-беляк 15 сентября — 29 февраля

Бобр, енотовидная собака 1 октября — 29 февраля

Соболь, норка американская, колонок, белка обык-

новенная, рысь, росомаха, куница лесная, хорь, 

горностай

15 октября — 29 февраля

Нормы добычи на территории Свердловской области

Болотно-луговой и водоплавающей дичи в летне-осенний и осенне-зим-

ний периоды на одного охотника

Утки
5 особей за день охоты, после 15 сентября 10 особей за день 

охоты, сезонные нормы добычи не устанавливаются

Лысухи 10 особей за день охоты, 50 особей за период охоты

Гуси 1 особь за день охоты, 10 особей за период охоты

Боровой дичи в летне-осенний и осенне-зимний периоды охоты

Рябчик 5 особей за день охоты, 50 особей за период охоты

Белая куропатка 5 особей за день охоты, 30 особей за период работы

Тетерев 2 особи за день охоты, 20 особей за период охоты

Глухарь 2 особи за день охоты, 10 особей за период охоты

Пушных зверей

Заяц-беляк 2 особи за день охоты, 20 — за период охоты

РЕКЛАМА

НОВОСТИ
«Темп-СУМЗ» стартует 
в Чемпионате России 4 октября
Российская Федерация 
баске т бола оп убл и-
к о в а л а  к а л е н д а р ь 
Чемпионата России сре-
ди команд Суперлиги. 
Всего в турнире при-
мут участие 10 команд. 
Ревд и нском у к л убу 
«Темп-СУМЗ» предсто-
ит начинать и заканчи-
вать Чемпионат в гостях.

В этом сезоне у рев-
динских болельщиков 
не будет возможности 
увидеть обновленную 
команду в действии до 
начала официального 
сезона. Традиционный 
турнир памяти Евгения 
Зайцева, который обыч-
но проводился в кон-
це сентября и был по-
следней пробой си л 

«Темпа» перед стартом 
Чемпионата, в этом го-
ду проводиться не будет 
— по крайней мере, на 
уровне профессиональ-
ных команд. Это связа-
но с организационными 
проблемами, возникши-
ми из-за смены спортив-
ного зала, где «Темп-
СУМЗ» будет проводить 
домашние игры.

Напомним, что вме-
сто главного здания 
СК «Темп» игры бу-
дут проходить в фи-
лиале на Кирзаводе. 
Оборудование, необхо-
димое для проведения 
игр, постепенно перевоз-
ится, а новые трибуны в 
кирзаводской зал посту-
пят только во второй по-
ловине сентября. Как со-
общил менеджер клуба 
Мирослав Герасимов, 

их монтаж может 
занять около де-

сяти дней.
Поэтому 

предсезон-
н ы е  т у р н и -
ры нашей ко-
м а н де п ред-
стоит прово-
дить в других 

городах. Так, 
с 1 по 4 сентя-

бря «Темп-СУМЗ» 
принимает участие 
в 13-м международ-

ном турнире памяти 
Матвийчука, который 
ежегодно проводится в 
Магнитогорске. Помимо 
ревд и н цев и хозяев 
площадки — баскетбо-
листов «Металлурга-
Университета» — на тур-
нире сыграют «Тобол» 
(Костанай, Казахстан) 
и клуб Высшей лиги 
«Родники» из Ижевска. 
После этого, возмож-
но, «Темп-СУМЗ» сы-
грает еще в одном-двух 

турнирах.
Возможно, любите-

ли баскетбола Ревды 
смогут увидеть «Темп-
СУМЗ» в игре 15 или 
16 октября, когда на-
шей команде предсто-
ит сыграть в 1/8 фи-
нала Кубка России. Но 
пока неизвестен сопер-
ник, неизвестно и то, где 
«Темп-СУМЗ» проведет 
первый кубковый матч 
— на своей площадке 
или в гостях.

Областной День трезвости 
пройдет 10 сентября
10 сентября 2011 года на 
территории Свердловской 
области проводится IV 
Областной День трез-
в о с т и .  В  э т о т  д е н ь 
Министерство торговли, 
питания и услуг рекомен-
дует предприятиям тор-
говли не продавать ал-
когольную продукцию, в 
том числе и пиво. Кроме 
того, при обращении об-
щественных организаций 
и иных участников Дня 
трезвости предоставить 
возможность проведения 
бесплатных консульта-
ций, бесед и лекций о вре-
де пьянства, распростра-
нения листовок, литера-
туры антиалкогольной 
направленности.

— При проведении ре-
гиональной политики в 
области розничной про-
дажи алкогольной про-
дукции основной упор 
делается на снижение 
доступности алкоголь-
ной продукции, особен-
но несовершеннолетним, 
— подчеркивает министр 
торговли, питания и ус-
луг Свердловской обла-
сти Дмитрий Ноженко.

Министерство просит 
руководителей всех тор-
говых предприятий, же-
лающих присоединиться 
к проведению Дня трез-
вости, сообщить об этом 
по телефону: (343)345-07-48 
либо по электронной по-
чте: skapisheva@gov66.ru.

Молодежь Ревды 
приглашают ударить 
красками по пьянству

Детско-юношеский центр объявляет кон-
курс рисунков «Мое будущее без алкоголя», 
посвященный Всероссийскому Дню трезво-
сти (10 сентября). К участию приглашается 
молодежь города в возрасте от 14 до 30 лет.

Принимаются рисунки размером не ме-
нее А4, от одного автора не более двух ра-
бот. На обороте рисунка необходимо указать 
авторские данные: фамилию, имя, возраст, 
контактный телефон.

При оценке представленных на конкурс 
работ учитываются яркость отражения те-
мы и возраст участника. Лучшие работы бу-
дут использованы в городской акции в рам-
ках проведения Дня трезвости. Авторов наи-
более ярких работ ждут призы от спонсоров. 

Работы п рини маются в МОУ ДОД 
«Детско-юношеский центр» (ул.Энгельса, 
51а) до 7 сентября. Дополнительная инфор-
мация по телефону 3-50-42.

4-5 октября. Спарта и K (Видное) — ТЕМП-СУМЗ.

8-9 октября. Северсталь (Череповец) — ТЕМП-СУМЗ.

25-26 октября. ТЕМП-СУМЗ — Металлург-Университет 

(Магнитогорск).

29-30 октября. ТЕМП-СУМЗ — Урал (Екатеринбург).

12-13 ноября. Союз (Заречный) — ТЕМП-СУМЗ.

16-17 ноября. Рускон-Мордовия (Саранск) — ТЕМП-СУМЗ.

3-4 декабря. ТЕМП-СУМЗ — Университет-Югра (Сургут).

17-18 декабря. ТЕМП-СУМЗ — Атаман (Ростов-на-Дону).

21-22 декабря. ТЕМП-СУМЗ — Рязань (Рязань).

17-18 января. ТЕМП-СУМЗ — Спарта и K (Видное).

21-22 января. ТЕМП-СУМЗ — Северсталь (Череповец).

14-15 февраля. Урал (Екатеринбург) — ТЕМП-СУМЗ.

18-19 февраля. Металлург-Университет (Магнитогорск) — 

ТЕМП-СУМЗ.

5-6 марта. ТЕМП-СУМЗ — Союз (Заречный).

9-10 марта. ТЕМП-СУМЗ — Рускон-Мордовия (Саранск).

24-25 марта. Университет-Югра (Сургут) — ТЕМП-СУМЗ.

10-11 апреля. Атаман (Ростов-на-Дону) — ТЕМП-СУМЗ.

14-15 апреля. Рязань (Рязань) — ТЕМП-СУМЗ.

Матчи «Темп-СУМЗ» 
в Чемпионате России

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕВДЫ! 6 и 13 сентября в городе проводятся Дни донора. На площади Победы в 

эти дни с 9.00 до 13.00 будет работать передвижная станция переливания крови. При себе необходимо иметь 

паспорт. Ваша кровь очень нужна детям с онкологическими заболеваниями. 

г. Ревда, ул. Клубная, 8
(справа от входа в ТЦ «Гранат»)

г. Ревда, ул. Клубная, 8
(справа от входа в ТЦ «Гранат»)

Товары для охоты, рыбалки и активного отдыха:
лодки, палатки, одежда и обувь для рыбалки
и охоты, рыболовные снасти

Товары для охоты, рыбалки и активного отдыха:
лодки, палатки, одежда и обувь для рыбалки
и охоты, рыболовные снасти

Карате Кекусинкай
Объявляет набор в группы:

ШК. №28 

пн, ср, пт с 18.00 до 19.30

(общая группа с 6 лет)

ШК. №2 (зал ДЮСШ) 
вт, чт, сб с 18.00 до 19.00 

(детская группа с 6 лет)

ДЮСШ 

пн, ср, пт с 20.00 до 21.30

(общая группа)

вт, чт, сб с 19.30  до 21.30

(сборная группа)

Занятия проводит Николай Юрьевич Балашов 

8 (922) 297-37-87

ДЛЯ ТУРИЗМА

И РЫБАЛКИ

ВСЕВСЕ
ЕСТЬ

ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ
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5 сентября. Понедельник  

ККТ «Космос»

Поздняя любовь
Это спектакль о любви, которой «все 

возрасты покорны», о памяти, о верно-

сти… Это поразительная и трогательная 

история об одиноком человеке Гарри Бен-

динере, который прожил очень нелегкую 

жизнь, разочаровался в Боге и потерял 

всех любимых и близких ему людей. 

ОТДЫХ

 Титаник Синема ....ул. 8 Марта, 46, тел. 295-10-00

 Салют .......................ул. Толмачева, 12, тел. 31-000-70

 Киноплекс ..............ул. Сулимова, 50, тел. 378-49-51

 Премьер-зал ..........ул. Луначарского, 137, тел. 350-06-93

 Знамя .......................ул. Кировградская, 11, тел. 337-32-93

 Юго-Западный ......ул. Бардина, 28, тел. 232-02-04

 Колизей ...................ул. Ленина, 43, тел. 371-08-28

 Космос .....................ул. Дзержинского, 2, тел. 371-55-78

 Екатерининский ...ул. Щербакова, 4, тел. 3-36-36-36

Кино

КИНОТЕАТРЫ ЕКАТЕРИНБУРГА

 Коляда-Театр ...................ул. Тургенева, 20, тел. 359-80-22

 Театр кукол ......................ул. М.-Сибиряка, 143, тел. 350-30-05

 Театр юного зрителя .....ул. К.Либкнехта, 48, тел. 353-33-65

 Волхонка ...........................пр. Ленина, 8, тел. 310-32-63

 Театр оперы и балета ...пр. Ленина, 46а, тел. 350-80-57

 Театр музкомедии .........пр. Ленина, 47, тел. 371-50-41

 Камерный театр .............ул. Пролетарская, 18, тел. 371-96-03

 Театрон ..............................ул. Р.Люксембург, 7, тел. 371-55-61

 Филармония ....................ул. К.Либкнехта, 38а, тел. 371-46-82

Спектакли, концерты

ТЕАТРЫ ЕКАТЕРИНБУРГА

 Art-club «Подвал» .. ул. Московская, 209, тел. 212-00-30

 Club «Gold» .............. ул. Ткачей, 9, тел. 254-85-85

 Club «Дебош» ......... ул. Челюскинцев, 106,  тел. 213-27-77

 New Bar ..................... ул. 8 Марта, 8д, тел. 953-606-76-84

 Night club «City» ..... ул. Опалихинская, 15, тел. 912-6607576

 BEN HALL ................. ул. Народной Воли, 65, тел. 251-63-68

 Joy Pub ...................... ул. Щербакова, 4, тел. 269-06-07

 Vertinsky ................... ул. Р.Люксембург, 52б, тел. 200-66-06

 Hills 18/36 .................. ул. Бажова, 193, тел. 222-18-36

КЛУБЫ ЕКАТЕРИНБУРГА

Клубы
8 сентября. Четверг  

ККТ «Космос»

Гарик Сукачев и группа «Неприкасае-

мые»

Гарик Сукачев, ураган электрического 

драйва, ярких эмоций! Самый неповто-

римый рок-герой нашего времени! 

Группа «Неприкасаемые» впервые ос-

частливила публику своим появлением 

в апреле 1994 года. Изначально группа 

создавалась как полигон для творческих 

экспериментов модных московских 

музыкантов.

2 сентября. Пятница  

Art-club «Подвал»

«All inclusive. Voyage»

Club-сafe Тушь

Russian Cinema Day

Night club «City»

ДурДом!

Pub&club&restaurant «Ben Hall»

В первый раз в Первый 

класс!

Бар-клуб «2КУ»

Парни в 3ко

Клуб «Hills 18/36»

«Осенний танцевальный 

марафон»

Ночной клуб «Stereo»

Первая студенческая вече-

ринка осени!

Пушкин Central Park

Autumn tactics

3 сентября. Суббота  

Art-club «Подвал»

«All inclusive. Voyage»

Club-сafe Тушь

Russian Cinema Day

New Bar

SkaЧай (Reggae & Ska) in da 

New bar

Night club «City»

ДурДом!

Pub&club&restaurant «Ben Hall»

DJ Amir, DJ STray

Пушкин Central Park

Autumn tactics

3 сентября. Суббота  

Джаз-клуб «EverJazz»

Moby-J. New Jazz

В этот вечер прозвучат новые 

авторские произведения 

лидера бэнда — Марка Иван-

цова. В предстоящий вечер 

будет звучать много джаза, 

джаз-фанка и электро-

фанка. 

Малый драматический театр 

«Театрон»

«Одиночество в сети»

21 век — Век Высоких техно-

логий! Сколько времени каж-

дый из нас проводит перед 

светящимся монитором... 

Отчего порой Виртуальное 

Общение становится «плот-

нее» реальной Жизни... 

4 сентября. Воскресенье  

Джаз-клуб «EverJazz»

Sundaydance «Twist & 

Shake»

Хорошая музыка, живой звук, 

любимые мелодии, заводные 

ритмы — это прекрасный вы-

бор для тех, кто хочет весело 

провести вечер и зарядиться 

положительными эмоциями.  

Малый драматический театр 

«Театрон»

«Мужчины на грани нерв-

ного срыва»

Умная и позитивная комедия 

о мужчинах 35-40 лет на 

гране кризиса среднего 

возраста. Живые диалоги, 

узнаваемые ситуации, коми-

ческие перевертыши.

ОВЕН. Сейчас вы особен-
но привлекательны для 
противоположного пола. 
Но нужно сто раз поду-
мать, прежде чем съесть 
запретный плод. Любители 
сплетен начеку и не преми-
нут воспользоваться вашей 
неосторожностью.

ТЕЛЕЦ. Не пытайтесь успе-
вать слишком много, зани-
майтесь насущным. Ваша 
активность может натол-
кнуться на заторы, задерж-
ки, необязательность тех, с 
кем имеете дело. В силу не-
допонимания повышается 
конфликтность. 

БЛИЗНЕЦЫ. Важными ста-
новятся подробности, по-
лутона и умение слушать 
окружающих. Если чего-то 
добились, нужно удержать-
ся на позициях. У кого-то 
может возникнуть желание 
потеснить вас. Помощь — в 
старых связях. 

Гороскоп  5–11 сентября Афиша   Ревда

РАК. Нынче вам будет весь-
ма непросто чувствовать 
себя на должной высоте. 
Профессиональная нагруз-
ка увеличится, что-то при-
дется исправлять, переде-
лывать, кому-то помогать. 
В финансовом плане воз-
можен сюрприз. 

ЛЕВ. Какая-то важная ситу-
ация таит подвох, и ожида-
ния ваши могут не оправ-
даться. Будет не лишним 
перестраховаться и ничего 
важного не оставлять без 
присмотра, будь то дела 
или вещи, или средство 
передвижения.

ДЕВА. В личных отношени-
ях остерегайтесь строить 
замки из песка, не допусти-
те сбоя вашей привычной 
осторожности. Обман мо-
жет прийти оттуда, откуда 
вы его совсем не ждете. 
На работе возможно по-
ощрение. 

ВЕСЫ. Личная жизнь акти-
визируется. Могут дать о 
себе знать старые поклон-
ники (поклонницы), а в 
отношениях с постоянным 
партнером будут то и дело 
всплывать темы, которые 
раньше по каким-то при-
чинам откладывались. 

СКОРПИОН. Держите под 
пристальным вниманием 
свои интересы. Если зазева-
етесь, из рук может уплыть 
что-то существенное. Пред-
ложения, поступившие в 
это время, будут отличать-
ся серьезностью намере-
ний. Возможны деньги. 

СТРЕЛЕЦ. Внимательно сле-
дите за своими денежными 
делами. Лучше сократить 
расходы, повременить со 
вкладами и денежными 
операциями. В работе ве-
роятна передышка, зато на 
любовном фронте — серьез-
ный напряг.

КОЗЕРОГ. Возможно, вам 
придется упереться, чтобы 
отстоять свои позиции. 
Перемены сейчас нежела-
тельны, хотя кто-то может 
пытаться совершить пере-
ворот в вашей жизни. Не 
исключено начало нового 
романа. 

ВОДОЛЕЙ. В законченных 
делах возможна необходи-
мость доработок и переде-
лок, которые будут долж-
ным образом оценены. В 
делах любви вы будете не 
менее искусны, но к концу 
недели эмоции могут зату-
манить ваш разум. 

РЫБЫ. Расположение пла-
нет предполагает пробле-
мы в отношениях. Кто-то 
будет чинить вам препят-
ствия, но кто-то придет на 
помощь, или вы сами обна-
ружите пользу в том, что, 
как вы считаете, осложняет 
вам жизнь. 

Челюсти
Сюжет фильма вращается вокруг группы 

подростков, учащихся колледжа, которые 

проводят свои выходные на воде в боль-

шом озере. Вскоре они обнаруживают, что 

зубастая опасность скрывается под ними, в 

непроглядной глубине…

Хочу как ты 
В детстве Митч и Дейв были неразлучными 

друзьями. Но со временем их дороги разо-

шлись. Дейв стал успешным юристом и при-

мерным семьянином. Митч же остался холо-

стяком и сердцеедом. Но однажды в жизни 

друзей все переворачивается вверх дном: 

Митч становится Дейвом, а Дейв — Митчем.

Медвежонок Винни 
и его друзья
Когда Ослик Ушастик теряет свой хвост, 

Филин отправляет друзей (Винни, Тигрулю, 

Кролика, Хрюню, Кенгу и Крошку Ру) помочь 

бедолаге найти пропажу, а заодно — спасти 

Кристофера Робина от таинственного Яскор-

ра. А ведь медвежонок Винни собирался 

всего лишь отыскать где-нибудь немного 

меда и даже не предполагал, что его ждет 

такой суматошный день!

Дата Время Место Мероприятие

3 сентября 11.00
Дворец куль-

туры
Отборочный тур конкурса «Семья — УГМК (СУМЗ)»

3 сентября 20.00
Площадь 

«Победы»
День города на площади «Победы»

3 сентября 22.00 КДЦ «Победа» «Челюсти», билеты: 180 руб.

4 сентября
9.30, 12.00, 17.00, 

19.30, 22.00 
КДЦ «Победа» «Челюсти», билеты: 80-180 руб.

4 сентября 12.00
Парк Дворца 

культуры
Массовое гуляние в честь Дня города

4 сентября 14.30 КДЦ «Победа» «Пункт назначения-5», билет 150 руб.

5-7 сентября 15.00, 22.00 КДЦ «Победа» «Челюсти», билеты: 100, 150 руб.

8, 9 сентября 15.00, 22.00 КДЦ «Победа» «Беременный», билеты: 120, 180 руб.

10, 11 сентября 11.00, 17.30 КДЦ «Победа» «Челюсти», билеты: 80, 180 руб.

10, 11 сентября
13.30, 15.30, 

20.00, 22.00
КДЦ «Победа» «Беременный», билеты: 100-180 руб.

Киносеансы — телефон для справок 5-56-14.

РЕКЛАМА

 ул. Жуковского , 22, тел. 8 (922) 121-77-10

NEW!!! СКОРО ОТКРЫТИЕ!!!

Территория здоровья, красоты
и отличного настроения! 

Приглашаем всех желающих получить
массу положительных эмоций,
отличную фигуру и уверенность в себе!!!

ФИТНЕС-ПРОГРАММЫ:
Mind Body (разумное тело)

Силовые классы
Танцевальные классы
Классы хореографии

Для Вас работает фитнес-бар и солярий!!! Детская комната!
Проводится набор в группу современной хореографии,

эстрадного танца (дети от 8 до 15 лет)
Гибкая система скидок.Залы в аренду.

СКИДКИ 
ПОДАРКИ*
СКИДКИ 
ПОДАРКИ*

Интернет-магазин:
www.i-sushi.ru*Подробности на сайте

ул. Цветников, 39 («Монетка»), тел. 8 (953) 053-87-03

Сет «Дружеский» (22 шт., 450 г) — 220 руб.
Сет «Романтический» (32 шт., 996 г) — 850 руб.

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при заказе от 400 руб.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при заказе от 400 руб.Р
Е
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пятница — 2 сентября

суббота — 3 сентября

воскресенье — 4 сентября

смотрите

2, 3, 4 
сентября
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ

01.50 

СТС
ПЕРВОБЫТ-
НЫЙ СТРАХ
США, 1996 год, 

криминал

00.40 

РОССИЯ
ОТПЕТЫЕ 
МОШЕННИКИ
Франция, 2008 год, 

комедия

 

00.40 

ПЕТЕРБУРГ-5
ДНЕВНАЯ 
КРАСАВИЦА
Франция, 1967 год, 

драма

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

22.55 

РОССИЯ 
ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ
2003 год, фэнтези

23.30 

ДОМАШНИЙ
НАСТОЯЩАЯ 
ЛЮБОВЬ
США, 1993 год, 

триллер

 

13.10 

ПЕРВЫЙ 

БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА
СССР, 1972 год, 

мелодрама 

22.50 

КУЛЬТУРА
ДНЕВНИК 
ЕГО ЖЕНЫ
Россия, 2000 год, 

драма

 

17.10 

ПЕРВЫЙ
ВЫКРУТАСЫ
Россия, 2010 год, 

мелодрама

 

22.25 

ПЕРВЫЙ
ХЭНКОК
США, 2008 год, 

фантастика

Великий комический актер в своих 

лучших ролях —  от Хлестакова в 

знаменитой постановке В. Мей-

ерхольда до Егошкина в фильме 

Н. Губенко «И жизнь, и слезы, и 

любовь»; в архивных кадрах и в 

воспоминаниях коллег по искус-

ству. В фильме участвуют: Лидия 

Смирнова, Жанна Болотова, Ни-

колай Губенко.

22.00 ХИСТОРИ
Д/Ф «ШАРЛОТТА — ГЕРЦОГИНЯ НА ВОЙНЕ»

Подлинная история о вкладе ве-

ликой герцогини Шарлотты Люк-

сембургской и ее правительства в 

дело освобождения своей страны 

от нацистской оккупации. Когда 

в 1940 году Германия вторглась 

в Люксембург, Шарлотта вместе 

с главными министрами прави-

тельства бежала через границу с 

Францией и в Лондоне учредила 

правительство в изгнании. Невзи-

рая на обвинения в том, что она 

покинула свой народ, Шарлотта 

из заграницы вдохновляла свой 

народ на борьбу с захватчиками, 

используя единственное оружие, 

которое было в ее распоряжении 

— радиоволны.

00.40 НТВ
Х/Ф «ЕЛИЗАВЕТА. ЗОЛОТОЙ ВЕК»

XVI век, Англия. Страной правит 

женщина, день воцарения которой 

позже назовут днем рождения на-

ции. Она уже не молода и не так 

прекрасна, но десятки посланцев 

разных земель мечтают о ее бла-

госклонности. Никто не знает, что 

сердце неприступной королевы 

пленил обаятельный пират. Но дра-

ма одиночества и неразделенных 

чувств отходит на второй план: Ели-

завета узнает о заговоре. Ее кузина 

Мария Стюарт готова на все, лишь 

бы занять место на троне. Измена 

карается казнью, но, покончив с од-

ним врагом, она готовится к главной 

битве. Король господствующей в 

мире католической Испании бросает 

вызов королеве-протестантке и от-

правляет свою Непобедимую арма-

ду к берегам Англии. И Елизавета, 

воин с храбрым сердцем и непоколе-

бимой верой, выступает против него, 

чтобы одержать великую победу во 

имя своего Бога, своего Королевства 

и своего народа…

01.55 КУЛЬТУРА
ОСТРОВА. СЕРГЕЙ МАРТИНСОН

Программа предлагает совер-

шенно новый взгляд на наследие 

Брюса Ли и анализирует влияние, 

которое он оказал на все сферы 

поп-культуры: кино, музыку, спорт, 

танцы, фитнес и видео-игры. Дочь 

Брюса Ли, Шеннон Ли, отправ-

ляется в путешествие по следам 

своего отца. В фильме использо-

ваны уникальные материалы из 

семейного фото- и видеоархива, а 

также другие материалы из фонда 

Брюса Ли. В съемках принимали 

участие Джеки Чан, Л. Л. Кул Джей, 

музыканты Деймон Албарн и Лало 

Шифрин, режиссеры Джон Ву и 

Бретт Ратнер и многие другие.

11.50 РОССИЯ
ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ. ПУЛЯ ДЛЯ ГУБЕРНАТОРА

За что убили губернатора Магадан-

ской области Валентина Цветкова? 

Мотив преступления до сих пор 

неизвестен. Глава крупного рос-

сийского региона был застрелен в 

самом центре Москвы 18 октября 

2002 года. Убийство зафиксиро-

вали камеры видеонаблюдения, 

но ни киллер, ни заказчик так и не 

найдены.

Властный и целеустремленный 

руководитель, губернатор Цветков 

получил у своих коллег кличку 

Бульдозер. Он всегда ратовал за 

независимость своего богатого 

ресурсами региона, часто летал 

в Москву и имел доступ в самые 

высокие кабинеты. В то же время 

слыл довольно жестким человеком 

и нередко конфликтовал с местным 

бизнесом. Кому перешел дорогу 

Валентин Цветков?

12.15 ПЕРВЫЙ
СРЕДА ОБИТАНИЯ. «ТАБАЧНЫЙ ЗАГОВОР»

Все курильщики знают, их при-

вычка вредит здоровью и даже 

убивает. Но лишь немногие способ-

ны навсегда отказаться от сигарет. 

75 процентов мужчин и 21 процент 

женщин в России «смолят» еже-

дневно, выкуривая в среднем не 

меньше пачки на человека. 

Мы докажем, что безопасных 

сигарет не существует и найдeм 

на прилавке самые вредные. 

Мы развеем миф о том, что по-

следствия от курения возникают 

только при многолетнем стаже 

—  отравиться можно в любой 

момент. Мы раскроем все уловки 

производителей, которые на-

меренно подсаживают нас на 

табак, заставляя покупать пачку 

за пачкой. Мы узнаем, почему 

«женские» сигареты ещe хуже 

обычных. 

00.00 ЭКСПЛОРЕР
Д/Ф «КАК БРЮС ЛИ ИЗМЕНИЛ МИР»

Некоторые из чудес древнего мира, 

исчезнувшие с лица земли тысячи 

лет назад, до сих пор захоронены 

под землей. Этот документаль-

ный сериал следует по цепочке 

археологических и исторических 

улик и предпринимает попытку 

раскрыть величайшие тайны ис-

чезнувших городов древнего мира. 

Драматизация событий позволяет 

представить, как эти города были 

обнаружены, а компьютерная гра-

фика восстанавливает их былое 

великолепие. 

12.05 КУЛЬТУРА
ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. НАДЕЖДА РУМЯНЦЕВА

Комических актрис на свете в не-

сколько раз меньше, чем «роковых 

красавиц». И не случайно. На-

дежду Румянцеву зрители помнят 

задиристой, наивной девчонкой 

в фильмах «Алеша Птицын вы-

рабатывает характер», «Непод-

дающиеся», «Девчата», «Королева 

бензоколонки» и многих других. Но 

она никогда не переставала быть 

светской дамой, замечательной 

рассказчицей остроумных веселых 

историй, обладательницей острого 

аналитического ума и... синего по-

яса по ушу.

22.00 ПЕРВЫЙ
ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. «НОННА, ДАВАЙ!»

Неужели это справедливо, что 

такая актриса, как Нонна Гришаева 

до сих пор не получила сольного 

телешоу? «Нет», —  решили продю-

серы Александр Цекало и Руслан 

Сорокин и придумали программу 

специально для Нонны. Основная 

позиция шоу —  женщина всегда 

выигрывает!

Можно назвать новый скетчком 

феминистским, однако не стоит 

забывать: «синего чулка» из Нонны 

не сделаешь. Все истории основа-

ны на жизненных ситуациях, где 

узнаваемая действительность до-

кручивается до абсурда. В офисе 

мы видим одну Нонну Гришаеву, 

в домашних условиях — другую, 

на прогулке — третью. Основным 

остается одно: мужчине не повезет.

21.55 НТВ
Д/Ф «НАТАЛЬЯ ГУНДА-
РЕВА. ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
АКТРИСЫ»

Она вызывала искреннюю любовь 

и черную зависть… Одни прово-

жали ее аплодисментами, другие 

—  потоками лжи. Последние годы 

жизни звезды глазами самых близ-

ких людей. Документальный фильм 

ко дню рождения самой народной 

артистки страны.

13.00 ХИСТОРИ
Д/С «ДРЕВНИЕ ЗАТЕРЯННЫЕ ГОРОДА»
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ДОМОСЕДДОМОСЕД
агентство недвижимости

     Тел. 8 (902) 275-93-60,
           5-03-71.
Адрес: ул. Мира, 4, оф. 3

 Любые сделки с недвижимостью:  мена, купля, 
продажа.

 Приватизация жилых помещений,  оформление 
права  собственности на гаражи,  узаконивание 
перепланировки — 1500 рублей.

 Бесплатные юридические консультации.

 Составление проектов договоров купли-продажи, 
мены, дарения,  сопровождение сделок — от 500 
рублей.

 Заполнение деклараций на регистрацию права 
собственности на садовые дома, по возврату 
подоходного налога – 200 рублей.

 Аренда жилья.

 Перевод помещений в нежилой фонд.

 Оформление права собственности на земельные 
участки – 5000 рублей.

 Юридические услуги по спорам 
с недвижимостью.

О Т У Адрес Площадь Э Характеристика Цена, т.р.

к СТ ч/п К.Либкнехта, 33 12,7 4/5 есть санузел 450

к СТ ч/п Цветников, 11 15,7 2/2 ремонт 450

1 ГТ ч/п Энгельса, 51 14,5/9 1/5 санузел,горячая, холодная вода 450

1 УП ч/п К.Либкнехта, 31 35/14/9 1/5 санузел раздельный,состояние среднее 900

2 ХР ч/п М.Горького, 31 42/31/6 4/5 состояние среднее 1170

2 СТ ч/п Спортивная, 13 50/30/6 2/2 состояние среднее 1200

3 БР в/п С.Космонавтов, 3 58,5/42/7 1/5 балкон,перепланировка 1700

дом ч/п

Московская 

(район 

автостанции)

60/40 1

деревянный дом, газ,вода в доме, 

две комнаты, баня, з/у 9 соток в 

собственности

1550

дом ч/п Металлистов 49/30 1
деревянный дом, газ рядом, капитальный 

гараж, з/у 22 сотки в собственности
830

Купим за наличный расчет 2кв. в районе ул. Цветников, Мира, Ковельская и комнату

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  КОМНАТЫ

 ■ комнату в 3-комн. кв-ре (БР, 2/5) на 

1-комн. кв-ру с моей доплатой. Тел. 8 (922) 

227-36-38, вечером 

 ОБМЕН  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ру (27,7 кв. м, на Кирзаводе, 
2/2, есть балкон, кирпич.) на равноценную. 
кв-ру в Ревде. Тел. 8 (912) 201-04-99

 ■ 1-комн. кв-ру (БР) на 2-комн. кв-ру (р-н 
шк. №3). Тел. 8 (902) 503-98-73

 ■ 1-комн. кв-ру в Украине, Запорожье 
(центр, 34 кв. м, 3 эт.) на 2-комн. кв-ру. 
Возможны вар-ты. Тел. 8 (950) 545-90-91

 ■ 1-комн. кв-ру (30 кв. м, 3 эт.) на 2-комн. 

кв-ру (УП или ПМ). Тел. 8 (902) 446-93-26

 ■ 1-комн. кв-ру (ГТ, с/у, ванна, водона-

греватель, 13,4 кв. м) на дом. Тел. 8 (912) 

273-35-31

 ■ 1-комн. кв-ру (СТ, 24 кв. м, 2 эт., у ТЦ 

«Ромашка», стеклопакет, балкон засте-

клен, сейф-дверь, телефон и т.д.). Без по-

средников. Тел. 8 (919) 375-95-34

 ■ 1-комн. кв-ру (ХР) на 3-комн. кв-ру 

(р-н шк. №3, 28) с доплатой. Тел. 8 (912) 

234-41-79

 ■ 1-комн. кв-ру на 2-комн. кв-ру в ново-

стройках. Тел. 8 (922) 123-56-49, Роман

 ■ 1-кромн. кв-ру (БР, 5/5, центр) на 

2-комн. кв-ру (р-н ДК «СУМЗа», ТЦ «Ро-

машка», ул. Жуковского, кроме первых 

эт.). Тел. 8 (922) 133-63-09

 ■ кв-ру (ГТ, 13,6 кв. м, с удобствами, 3 эт., 

сейф-дверь, стеклопакет) на 1-комн. кв-ру 

(ПМ) с доплатой, возможно с долгами, или 

продам. Тел. 8 (963) 034-15-57

 ОБМЕН  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ру (БР, 45,6 кв. м, 2 эт., бал-

кон застеклен, сейф-дверь, европакеты) 

на 1-комн. кв-ру и комнату. Тел. 5-53-77, 

8 (950) 208-55-30

 ■ 2-комн. кв-ру (БР, ПМ, 1 эт., ул. Россий-

ская, 14, под офис, магазин) на 2-комн. 

кв-ру (УП, в этом же р-не). Варианты. Тел. 

8 (912) 692-80-22

 ■ 2-комн. кв-ру (БР, ул. Чехова, 35, 4/5) на 

2-комн. кв-ру (СТ или УП) с моей допла-

той. Тел. 5-29-89

 ■ 2-комн. кв-ру (БР, центр) на 2-3-комн. 

кв-ру с доплатой 200 т.р. Тел. 8 (922) 

134-81-02

 ■ 2-комн. кв-ру (МГ, 2 эт., 37,6/22/6, р-н 

шк. №3) и комнату в общежитии (ул. 

К.Либкнехта, 33, 18,4 кв. м, ремонт, пла-

стик. окно, ремонт, х/г вода в комнате) на 

3-комн. кв-ру (УП, не кр. эт.), или продам. 

Тел. 8 (912) 051-12-69

 ■ 2-комн. кв-ру (ПМ, ул. Чехова, 41, 1 эт.) 

на кв-ру (МГ, в другом р-не). Тел. 8 (912) 

034-22-99

 ■ 2-комн. кв-ру (УП, ул. М.Горького, 62, 

1 эт.) на 1-комн. кв-ру с вашей доплатой. 

Тел. 8 (922) 121-96-33, Марина

 ■ 2-комн. кв-ру (ХР) на 3-комн. кв-ру 

(УП или БР, р-н маг. «Юбилейный»). Тел. 

8 (902) 155-60-15

 ■ 2-комн. кв-ру в Артемовском р-не, 

Свердловская обл. (благоустр., есть сарай, 

баня, яма, приусадебный участок) на жи-

лье в Ревде. Рассмотрим варианты. Тел. 8 

(904) 989-61-87

 ■ 2-комн. кв-ру в г. Верхнем Тагиле (47 

кв. м, отл. ремонт) на жилье в Ревде. Тел. 

8 (961) 776-34-91

 ОБМЕН  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ру (70 кв. м) на 2-комн. 

кв-ру, или продам. Можно под магазин. 

Тел. 3-43-12

 ■ 3-комн. кв-ру (БР, ул. Энгельса, 61, 5/5) 

на кв-ру меньшего размера, или продам. 

Тел. 8 (912) 216-92-09

 ■ 3-комн. кв-ру (ул. Жуковского, с на-

чатой перепланировкой) на кв-ру (МГ, р-н 

шк. №3, 10 или новостроек). Без агентств. 

Тел. 5-24-93

 ■ 3-комн. кв-ру (УП, р-н маг. «Киров-

ский», «Монетка», ул. П.Зыкина, 65,4/40,8, 

5/5) на дом и комнату. Тел. 8 (922) 118-

28-52

 ■ 3-комн. кв-ру на 2-комн. кв-ру и комна-

ту. Агентствам не беспокоить. Рассмотрю 

все варианты. Тел. 8 (912) 609-20-29

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (жилой, ул. Металлистов, 42,7 

кв. м, газ) на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 

227-00-96

 ОБМЕН  САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ земельный участок (ветхий дом, газ ря-

дом, 23 сот.) на земельный участок мень-

шего размера с ветхим домом + ваша до-

плата. Тел. 8 (919) 384-89-33

 ОБМЕН  ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Восточный» за маг. «Ого-

нек» на комнату, или продам. Тел. 3-01-59

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ комната (СТ, 21 кв. м,1 эт., пластик. окно). 
Тел. 8 (922) 121-46-21

 ■ комната (УП). Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ комната (18 кв. м, 5/5, 17,8 кв. м, сделан 

ремонт), ц. 500 т.р. Тел. 8 (952) 729-97-07

 ■ комната (18 кв. м, ж/д, кладовка). Тел. 

8 (963) 031-43-70

 ■ комната (18 кв. м, центр, с балконом, 2 

эт., после ремонта, возможен матер. ка-

питал). Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(922) 124-14-56

 ■ комната (19,1 кв. м, пластик. окно, ре-

монт, в отл. сост.) Тел. 8 (950) 652-78-26

 ■ комната (22 кв. м). Тел. 8 (922) 223-

12-46

 ■ комната (ГТ, ул. Космонавтов, 1а, 3 эт., 

28 кв. м, ж/д). Тел. 8 (343) 201-00-28

 ■ комната (ул. К.Либкнехта, 33, 13 кв. 

м, 4/5), ц. 450 т.р. Тел. 8 (908) 927-88-27

 ■ комната (ул. Космонавтов, 1а, 4 эт., 28 

кв. м), ц. 800 т.р. Тел. 8 (922) 208-71-31

 ■ комната в 2-комн. кв-ре (УП, 1/5, 19 кв. 

м, балкон), или меняю на 1-комн. кв-ру. 

Тел. 8 (953) 384-44-45

 ■ комната в 2-комн. кв-ре в пос. Билим-

бай (18 кв. м, 1/5). Тел. 8 (922) 619-00-00

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (СТ, 12 кв. м + 

кладовка), ц. 380 т.р. Тел. 8 (922) 131-10-55

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (УП, 5/5, 9,5 кв. 

м), ц. 380 т.р. Возможно за материнский 

капитал. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (922) 027-68-70

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, или вся кв-ра 

по частям (УП, 1/5, ул. К.Либкнехта, 27). 

Тел. 8 (912) 668-90-62, вечером

 ■ комната в 3-комн. коммун. кв-ре (13,9 

кв. м, ул. Жуковского, 9-2), ц. 450 т.р. Тел. 

8 (950) 561-06-83 

 ■ комната в Екатеринбурге (СТ, центр, 

собственник). Тел. 2-06-01, вечером

 ■ комната в Краснодарском крае, г. Се-

верский (в общежитии, 15 кв. м, душ, х/г 

вода),  или меняю на комнату в г. Ревде. 

Тел. 3-39-98, 8 (912) 647-02-93, 8 (912) 

202-79-29

 ■ комната в общежитии коридорного ти-

па (20,5 кв. м, ж/д, домофон, есть неболь-

шой балкон, комната угловая, светлая), ц. 

420 т.р. Тел. 8 (950) 192-82-66, Андрей, 8 

(950) 643-69-13, Татьяна

 ■ комната на Кирзаводе. Тел. 8 (919) 

397-72-95

 ■ срочно! 1/2 доли в 1-комн. кв-ре (УП, 

Кирзавод), ц. 450 т.р. Возможен торг. Тел. 

8 (952) 136-84-33

 ■ срочно! Комната в 3-комн. кв-ре (СТ, 

11,3 кв. м, 1 эт., ремонт, один сосед), ц. 380 

т.р. Возможен торг. Тел. 8 (953) 048-39-79

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (28,9 кв. м, 5 эт.). Тел. 8 
(902) 445-50-55, 8 (912) 265-06-55

 ■ 1-комн. кв-ра (неблагоустр., 30,9 кв. м, 
1 эт., приватизирована, пос. Ледянка). Тел. 
8 (953) 039-99-76

 ■ 1-комн. кв-ра (неблагоустр., 31,4 кв. м, 
2 эт., приватизирована, пос. Ледянка). Тел. 
8 (922) 291-60-17

 ■ 1-комн. кв-ра (р-н р.«Хитрый», 3 эт., 28,9 
кв. м), ц. 920 т.р. Тел. 8 (922) 140-84-68

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Мичурина, 5/5), ц. 1600 
т.р. Тел. 8 (922) 217-61-71

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Цветников, 50, 1 эт., 
25/13/6, сост. хор). Тел. 8 (343)268-11-20

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 1/3). Тел. 3-46-99

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегт., ц. 850 т.р. Торг. 
Тел. 8 (912) 227-37-35, 8 (912) 223-50-31

 ■ кв-ра в центре Дегтярска, ц. 900 т.р. Тел. 
8 (912) 616-30-08

 ■ 1-комн. кв-ра (35 кв. с, 2/3, ул. Мира, 

13). Тел. 8 (912) 050-44-45

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 33 кв. м, ул. Россий-

ская, 38, решетки, ж/д, 1/5). Торг. Тел. 8 

(950) 191-75-86

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, р-н а/станции, 5/5, 

33 кв. м), ц. 1 млн. р. Тел. 8 (922) 217-40-12

 ■ 1-комн. кв-ра (в идеальном сост., ок-

на, балкон пластик., межкомн. двери, пол 

– ламинат), или меняю на 2-комн. кв-ру 

(БР, МГ) с доплатой. Тел. 8 (919) 377-71-39

 ■ 1-комн. кв-ра (в экологический чистом 

р-не (Промкомбинат), ремонт, стеклопа-

кет). Тел. 8 (919) 381-68-82

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, 13,8 кв. м). Тел. 8 

(912) 282-00-91

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, 14,5 кв. м, 1/5, туалет, 

г/х вода, ул. Энгельса, 51), ц. 450 т.р. Тел. 8 

(904) 984-31-61

 ■ 1-комн. кв-ра (сделан ремонт, счетчики, 

мебель). Тел. 8 (902) 279-10-66

 ■ 1-комн. кв-ра (сост. хор.), недорого. Без 

посредников. Тел. 8 (904) 166-92-09

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 2/2, 35/17,6, ул. Жу-

ковского), ц. 1150 т.р. 8 (904) 980-88-62, 8 

(908) 637-55-12

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 40 кв. м, газ. колонка, 

хор. сост.) Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (965) 549-54-06

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 40 кв. м, центр, вы-

сокие потолки, 2 эт., стеклопакеты, теле-

фон, сост. хор.), ц. 1200 т.р. Собственник. 

Тел. 8 (922) 226-63-79

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Интернационалистов, 

36-137б, 7 эт., 31,2 кв. м), ц. 1 млн р. Тел. 8 

(904) 875-67-08, Александр

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. К.Либкнехта, 62а, 

кирпич., 5 эт., хор. сост.), ц. 980 т.р. Тел. 8 

(922) 223-33-80

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Энгельса, 34, 

29,4/18/11,4, ш/б, 1 эт., газ, х/г вода, под-

пол, высокие потолки, душ. кабина, сейф-

дверь), ц. 670 т.р., или меняю на 1-комн. кв-

ру в другом р-не с моей доплатой. Рассмо-

трю все варианты. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 3 эт., кирпич., ул. 

Кирзавод), или меняю на 2-3-комн. кв-ру 

(УП) с доплатой. Тел. 8 (922) 151-62-71

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 33,8/18,3, кирпич., 

5/5, ул. Кирзавод). Тел. 8 (922) 028-99-18, 

8 (922) 139-85-88

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР, 3/5, 27,7 кв. м, р-н 

маг. «Уют»), ц. 950 т.р. Тел. 8 (922) 208-80-

50, 8 (912) 381-67-41

 ■ 1-комн. кв-ра в  Дегтярске. Тел.  8 (953) 

004-68-39

 ■ 1-комн. кв-ра в г. Сысерть (дом сдан в 

2010 г., 8/10, 24,9 кв. м), или меняю на кв-

ру в Ревде. Тел. 3-46-37

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске (3/4, кирпич., 

новая газ. колонка, трубы, сейф-дверь), ц. 

750 т.р. Тел. 8 (952) 142-52-25

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске (6/6, ремонт, 

32,2/18,2/8, новые трубы, сейф-дверь, 

плитка), ц. 750 т.р. Тел. 8 (953) 384-44-02

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске (панель, 

33/18/7, с/у совм., 5/5, кв-ра теплая, окна 

стеклопакеты, до пруда 500 м), ц. 770 т.р.  

Тел. 8 (902) 874-85-49

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске (центр, 3/4, 

стеклопак., сейф-дверь), ц. 750 т.р. Тел. 8 

(953) 008-62-68

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске, ц. 480 т.р. 

Тел. 8 (952) 142-52-00

 ■ 1-комн. кв-ра в Первоуральске (БР, 4 эт., 

32,5 кв. м). Тел. 8 (963) 039-82-31

 ■ кв-ра в Красноуфимске (неблагоустр., 

37 кв. м, 2 жт., кв-ра теплая, светлая, сол-

нечная сторона, в центре), или меняю на 

жилье в Ревде. Тел. 8 (904) 176-23-28

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 1/2). Тел. 3-46-99

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

• Регистрация наследства
• Перевод в нежилое
• Узаконивание перепланировок
• Регистрация прав на садовые 

дома и гаражные боксы
• Бесплатные консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
• Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок 
в ФРС

ИПОТЕКАИПОТЕКА с подбором квартиры

*  риелторские услуги 
по предоставлению ипотеки

сотрудничество с банками, предлагающими наиболее выгодные условия 

кредитования, в том числе по общефедеральной программе 
«Свердловского агентства ипотечного жилищного кредитования»

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Тел Цена

т.руб.

3 ч/п СТ Ленина, 20 60,7/42,4 2/3 — Р Р 1300

3 в/п УП Кирзавод, 20 60,3/38,8/8 1/5 + Р Р + 1350

3 в/п БР Российская, 10 58,2/44,2 1/5 — Р 1р — 1400

3 ч/п БР П.Зыкина, 48 53/37,1/6 5/5 + Р 1р — 1440

3 в/п УП Чехова, 41 59,2/35,9 2/5 Р Р — 1450

3 в/п УП Ленина, 34 63,3/39,5/8,5 3/5 + Р Р — 1550

3 в/п УП Чехова, 43 64,6/39,8/8,7 5/5 Л Р Р + 1570

3 в/п УП П.Зыкина, 46 57,1/37/7,2 5/5 Л Р Р + 1600

3 в/п/н БР К.Либкнехта, 60 58,8/45/6 4/5 + Р 1р — 1650

3 в/п УП П.Зыкина, 11 64,4/39,3/8,6 2/5 + Р Р — 1650

3 ч/п СТ К.Либкнехта, 80 77,8/56,3 2/2 + С Р + 1650

3 ч/п БР Цветников, 51 59,5/45,3/6 5/5 + Р 1р + 1700

3 в/п ХР Мира, 16 57/42,2/6,1 3/4 + С Р — 1750

3 в/п СТ Азина, 61 85,2/26,5/8 2/2 + Р Р + 2350

4 ч/п ХР Спартака, 11 61/45,7/5,8 4/5 + Р 1р — 1620

4 в/п УП П.Зыкина, 30 74,4/49,3/9 1/9 — Р Р — 1650

4 в/п/н УП Российская, 15 74,3/48,4/9 1/9 — Р Р — 1670

4 в/п УП П.Зыкина, 36/1 78/50,3/8,9 6/9 2 Р Р + 1850

4 ч/п УП Чехова, 41 90,2/60,3/8,2 3/6 Л С 2р + 2000

4 ч/п УП М.Горького, 45 75,8/49/9,8 3/5 Л Р Р + 2700

Объекты под магазин или офис:

3 в/п БР Чехова, 35 58,3/43/6,4 1/5 + Р 1Р + 1800

3 в/п СТ Жуковского, 25 73,4/45,6/10,6 1/3 — Р 1Р — 2050

3+1 ч/п ХР Мира, 28 83,7 1/5 — С 4000

Объекты в других городах:

1 ч/п КС Атиг, Урицкого, 13 26,3/12,7 4/5 + С — — 400

2 в/п ХР г. Первоуральск 42,8/30,9 4/5 + С СМ — 1400

■  Гаражный  кирпичный бокс, ч/п, 21 кв.м, район ул. Кирзавод, 17, овощная яма   80
■  Гаражный бокс из кирпича/блоков, ч/п, 18,5 кв.м, кооператив «Железнодорожник-2,3», есть смотровая и овощная ямы, электричество 200
■ Гаражный бокс из шлакоблоков, ч/п, 15,7 кв.м, центральное отопление, электричество, смотровая яма, в районе ул. Жуковского, 3 250

■ Земельный участок, в/п, 749 кв.м, электричество и газ рядом, ул. К.Краснова 400

■ Действующий магазин, ул.М.Горького, 35 (38,7 кв.м)  Договорная
■ Нежилое помещение, ул.М.Горького, 31 (41 кв.м)  Договорная
■  Производственно-складские помещения (автосервис), ул.Ярославского, 9, (310 кв.м), центральное отопление, вода – скважина, 

380 в. на зем. участке площадью 2418 кв.м (в собственности)   7000
■  Готовый бизнес (комплекс нежилых помещений 1090 кв.м. на зем. уч-ке 2761 кв.м. с оборуд.), ул.М.Сибиряка, автосервис  (подъемник, автомойка, 

шиномонтаж, вулканизация), производство (трехтонная кран-балка, гильятина, трубогиб, токарные, строгальные, радиальные, сверлильные станки, 
сварочное оборудов.) автономная котельная на твердом топливе, центральный водопровод,  локальная канализация, газ рядом, э-во 380 В.   14000

Адрес: Цветников, 14. Тел. 2<01<60, E-mail: gornisa@mail.ru
Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

■ Дом ветхий,  ч/п, 15,6 кв.м, эл-во и газ проходят рядом, колонка рядом, участок – 529 кв.м. (в собственности), ул. Пугачева  280
■  Дом бревенчатый, ч/п, 44,6 кв.м, 2 комнаты, крытый двор, печное отопление, центр.водоснабжение и канализация  проходят  мимо дома 

(можно подсоединиться), зем.участок — 1172 кв.м (в собственности), ул. Возмутителей   570
■  Дом бревенчатый, в/п, 24,3/14,8 кв.м, газ. отопление, летний водопр., колонка рядом, кап. гараж, новая баня, зем. уч-к — 18 соток, ул. Некрасова 950
■  Дом шлакозаливной, ч/п, 72,5 кв. м, (4 комнаты, кухня), печное (водяное) отопление, колодец рядом, есть надворные постройки, 

газ проходит в 80 м от дома, зем. участок — 1475 кв. м, ул. Береговая (Совхоз) 1000
■  Дом бревенчатый, ч/п, 41,5 кв.м, эл. отопление/котел (имеется стандартное эл.оборудование) + печное отопление, скважина, летний водопровод, 

баня, кирпичный гараж, участок 2099 кв.м (в собственности), ул. Фрунзе  1000
■  Дом бревенчатый, ч/п, 39,5 кв.м,  (2 комнаты), печ. отопл., скважина, вода в доме, баня, крытый двор, уч-к 2500 кв.м (в собств.),  ул. Чернышевского  1150
■ Недостроенный кирпичный дом, ул. Кр. Разведчиков, размер дома 12 м х 9 м, фундамент капитальный бетонный (ленточный), перекрятия — ж/б 
     плиты, газ в 80 м от дома, скважина, цокольный этаж 100 кв.м, есть стройматериалы (ж/б плиты и кирпич),  зем.участок-795 кв.м. (звонить) 1500
■  Двухэтажный дом из пенополистирола, ч/п, без внутренней отделки,  128 кв.м, (4 комнаты, кухня, 2 санузла – по проекту), стеклопакеты, 

крыша-ондулин,  участок – 1144 кв.м (в собственности), эл-во рядом, газ – в проекте, ул. Ольховая  2000
■  Дом бревенчатый, в/п, 30,2 кв.м. (2 комнаты), печ. отопл., вода с родника, баня, крытый двор, уч-к 1016 кв.м. (в собств.), село Мариинск, ул.Гоголя  2000
■  Дом из бруса на жел/бет. фундаменте – 2010 года постройки, ч/п, общ. площ. 110 кв.м, 1 эт. — общ. площ.  60 кв.м (3 комнаты, кухня, с/узел, 

ванна, душ), 2 эт. мансардный — общ. площ.  40кв.м (свободная планировка), газ. отопление (новый котел,  ал. радиаторы, мет./пластик), 
вода гор./хол. (скважина), крыша — мет./чер., стеклопакеты, новые м/к двери, входная жел. дверь, уч. 2216 кв.м (в собственности)  2100

■  Дом бревенчатый, ч/п, 61,8/38,8 кв.м, 4 комнаты, газовое отпление, лет.водопровод, колодец рядом с домом, есть баня, теплица, крытый двор, 
мет.гараж, уч. — 1479 кв.м. (в собственности), совхоз, ул.Луговая  2200

■ Дом кирпичный, в/п, 122,3/50,9 кв.м, (четыре комнаты), газовое отопление, колодец, гараж, участок 13,5 соток, ул. Умнова 2350
■  Недостроенный кирпичный дом, 107,2 кв.м,  фундамент-капитальный (бетон/ сваи), перекрытия- ж/б плиты, газ проходит мимо дома,

центр.водоснабжение, эл-во рядом, кирпичный гараж, зем.участок- 1339 кв.м. (в собственности), ул. Республиканская  2500
■  Недостроенный кирпичный дом,  ул. Сосновая, ч/п,  2 этажа + пентхаус, общ.площ.  240 кв.м, 70 % готовность, газ, водопровод рядом,  

гараж 60 кв.м,  участок - 1031,11 кв.м  в собственности 3100
■  Кирпичный дом, 130/60/15 кв.м, ( 4 комнаты, кухня), газ.отопление, с/у в доме, централ.водоснабжение (гор/хол.вода-ч/з бойлер), канализация

(локальная), баня, крытый двор, веранда (зона отдыха-печь и мангал), участок-825кв.м. Промкомбинат, ул. Есенина 4100
■  Дом из бруса, ч/п, 122,6 кв.м, 2008 года постройки, 2 этажа, отопление электрическое и газовое, скважина 28 м, кирпичный гараж, 

беседка с мангалом, все стеклопакеты, зем.участок 882 кв.м. (в собственности), ул.Чапаева 4800

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

WWW.GORNITSA.SU

ВНИМАНИЕ! Любой из представленных объектов рассматривается в качестве 
обмена на другое недвижимое имущество!

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Тел Цена

т.руб.

К/3 ч/п СТ Чехова, 28 12,1 1/3 — Р — — 340

К в/п КС Ковельская, 1 11,2 6/6 — — — — 400

К/3 ч/п СТ Чехова, 31 14,5 1/2 — Р — — 450

К/3 ч/п СТ Жуковского, 9 13,9 1/2 — Р — — 450

К/2 ч/п БР П.Зыкина, 42 15,7 5/5 + Р — — 480

К/2 ч/п УП П.Зыкина, 26 11,3 1/5 — Р — — 530

1 ч/п КС Космонавтов, 1 13,8 5/5 — Т — — 500

1 в/п/н СТ Энгельса, 56 20,8/13,8/3,4 3/4 — С — — 660

1 в/п КС Космонавтов,1а 27,9/21,6 1/5 — Т — — 700

1 ч/п СТ Энгельса, 52 24/17 2/4 + С — — 700

1 ч/п КС Космонавтов, 1 28,3 5/5 — С — — 800

1 ч/п ХР Спартака, 11 30,2/16,4/5,8 3/5 + С — + 920

1 в/п СТ К.Либкнехта, 68 29,6/15,9 1/2 — С — + 930

1 в/п ХР О. Кошевого, 9 27,6/17,1/4,9 4/5 + С — — 950

1 в/п ХР Мира, 6а 27/17/5 4/5 + С — — 950

1/2 ч/п ХР Чехова, 38 42,5/30,9/5 5/5 + С См + 450

2 в/п КС Космонавтов, 1а 27,4/20,9 4/5 — С См — 800

2 в/п КС Энгельса, 51а 27,8/21,3 2/5 — С См + 800

2 ч/п СТ Кирзавод, 7 55,1/35,4 2/2 + Р Р — 900

2 в/п БР Энгельса, 49 37,4/21,9 4/5 + С Р — 1150

2 ч/п БР Чехова, 47 37,7/22,2/6,5 4/5 + С 1р — 1185

2 ч/п ХР М.Горького, 39а 41,6/27,9/6 2/5 — С См — 1240

2 ч/п МГ К.Либкнехта, 60а 38/23,3 2/5 + С Р + 1240

2 в/п УП П.Зыкина, 46 50,6/28,3 5/5 Л Р Р + 1300

2 в/п УП П.Зыкина, 26 50,3/29,9 1/5 + Р Р + 1300

2 в/п СТ Жуковского, 28 45,7/27/7 3/3 + Р См — 1300

3 в/п БР Чехова, 41 59,3/45,2 5/5 + Р 1Р — 1300

Срочная покупка квартир и комнат: Тел. 2-01-60, 8 (922) 292-84-39
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 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 5/5). Тел. 8 (963) 
043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, ул. Спортивная, 
45а, 2 эт., балкон застеклен), ц. 1330 т.р. 
Тел. 8 (952) 729-97-07

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, ул. Энгельса, 51). Тел. 
8 (912) 637-88-95

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, перепланировка, ул. 
Цветников, 8). Тел. 8 (922) 606-89-82, 8 
(922) 102-23-08

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Спартака, 11, 3 эт.) Тел. 
8 (902) 263-37-32

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Кирзавод, 12). Тел. 8 
(922) 181-33-14

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 1/5). Тел. 8 (963) 
043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 1/5). Тел. 5-66-88

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 4/5). Тел. 5-66-88

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, в центре города, 5/5), 
ц. 1160 т.р. Тел. 8 (922) 135-36-29

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске, ц. 650 т.р. 
Тел. 6-16-17, 8 (34667) 5-16-96

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра (45,5 кв. м, 3 эт., совре-

менный качественный ремонт, встроен-

ная кухня, перепланировка узаконена, все 

счетчики), ц. 1650 т.р. Рассмотрю вариан-

ты обмена. Тел. 8 (922) 207-87-05

 ■ 2-комн. кв-ра (50 кв. м, 1/9, р-н шк. 

№3). Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(953) 049-40-74

 ■ 2-комн. кв-ра (59 кв. м, ул. Жуковского, 

25, 1 эт., под магазин или офис). Тел. 5-22-

72, 8 (982) 603-94-77

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 37 кв. м, ул. Ковель-

ская, 17, в хор. сост., сантехника замене-

на, в с/у кафель, счетчики на х/г воды 

установлены, балкон застеклен). Тел. 8 

(950) 199-83-75

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, 37 кв. м, чистая, 

без ремонта). Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (982) 624-96-80

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, ул. К.Либкнехта, 

9, 5 эт., ремонт), ц. 1300 т.р. Тел. 8 (982) 

630-42-02

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ,  ул. Энгельса, 51, 4/5, 

окна пластик., раковина, унитаз, эл. плита, 

две комнаты изолированы), ц. 800 т.р. Тел. 

8 (922) 135-36-29

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, ул. Энгельса, 51а, 

5/5, ванна, с/у, раковина), ц. 750 т.р. Тел. 8 

(950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, БР, 2 эт., ул. Спор-

тивная). Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(922) 140-41-12

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, БР, р-н шк. №10, 4/5). 

Тел. 3-94-07

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 2/2, 46,1 кв. м, ре-

монт, все заменено, ул. К.Либкнехта, 59). 

Агентствам не беспокоить. Тел. 3-38-47, 8 

(912) 610-99-76

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 61 кв. м, ул. Цветни-

ков, 1 эт., ж/д, счетчики на эл-во, г/х вода). 

Тел. 8 (922) 603-82-13

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, ул. Жуковского, 

52,4/29,7/8, 1 эт., с/у раздельный), ц. 1400 

т.р. Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. К.Либкнехта, 41, 4 

эт.), ц.  1250 т.р. Или меняю  на 1-комн. кв-

ру (р-н шк.№10, 28, 3). Тел. 3-97-86

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Ковельская, 5/5, 38 

кв. м, евроремонт, теплая). Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (912) 265-90-07

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Цветников, 52, 1 

эт., 37,4 кв. м, под нежилое). Тел. 8 (902) 

585-94-40

 ■ 2-комн. кв-ра (УП), или меняю на 

1-комн. кв-ру с вашей доплатой. Тел. 8 

(953) 386-80-09

 ■ 2-комн. кв-ра (УП), или обмен на 

3-комн. кв-ру (р-н шк. №28). Тел. 8 (922) 

156-46-36

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, новый дом, Кирза-

вод, 52,2 кв. м, 3 эт., с/у раздельный), 

ц. 1600 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (922) 

207-73-18

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, р-н новостроек, 

1 эт.). Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(922) 185-36-30

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. Некрасова, 99), 

или меняю. Ваши варианты. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (922) 180-30-90

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 3 эт., комнаты раз-

дельные). Тел. 8 (922) 291-55-25

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, ул. М.Горького, 31, 

4/5). Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, ул. М.Горького, без 

ремонта, 5 эт.), ц. 1150 т.р. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (902) 446-25-16

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (1/3, кирпич., 

46,8/32,2/9, комнаты раздельные, с/у раз-

дельный), ц. 820 т.р. Тел. 8 (953) 058-28-32

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (2 /2, 

44,6/32,2/8, окна пластик.), ц. 630 т.р. Тел. 

8 (953) 008-80-39

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (СТ, Больнич-

ный городок, 100 м от пруда, лес рядом). 

Тел. 8 (919) 389-35-94

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (центр), де-

шево. Тел. 8 (912) 609-08-62

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске, недорого. 

Тел. 8 (902) 871-10-11

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске, ц. 900 т.р. 

Тел. 8 (967) 635-53-26

 ■ 2-комн. кв-ра, недорого. Без посредни-

ков. Тел. 8 (965) 506-20-43

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (БР, 5/5, 45/31, 

сост. хор., собственник). Тел. 8 (922) 131-

72-13, 8 (919) 397-29-33

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 

141-43-16

 ■ срочно! Кв-ра под офис в Дегтярске. 

Тел. 8 (909) 701-31-43

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (56 кв. м, евроремонт, 
меблированная, телефон, 4 эт., теплая, ул. 
Спортивная). Тел. 8 (922) 124-44-36

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 3/4). Тел. 8 (963) 
043-07-97

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Чайковского, 4). Тел. 
8 (922) 181-33-14

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, р-н кафе «Бриг», 5/9). 
Торг. Возможен обмен. Посредникам не 
беспок. Тел. 8 (922) 131-98-22, после 18

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ 3-комн. кв-ра (58,2/37,4, лоджия 6 кв. 

м, 5 эт., ул. М.Горького, 45). Тел. 8 (961) 

573-95-73

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 1/5), ц. 1700 т.р. Тел. 

8 (952) 132-87-03

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 4/5, комнаты раз-

дельные, стеклопакеты, р-н шк. №2), ц. 

1600 т.р. Тел. 8 (922) 200-66-30

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, р-н шк. №3, 5/5, 

60/45/6), ц. 1700 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

296-50-61

 ■ 3-комн. кв-ра (кирпич., 2 эт., г. Дег-

тярск, лоджия застеклена, после ремон-

та). Тел. 2-12-49

 ■ 3-комн. кв-ра (сост. хор.). Без посредни-

ков. Тел. 8 (963) 038-68-62

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., 79,5 кв. м), или 

меняю на 2-комн. кв-ру меньшего разме-

ра с доплатой. Тел. 8 (922) 136-61-50

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 2/2, 77,8 кв. м, ул. 

Чайковского, 13, собственник), ц. 1580 т.р. 

Тел. 8 (904) 549-78-74

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. Азина, 64, сейф-

двери, заменены трубы, счетчики на э/э). 

Тел. 3-53-94

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. М.Горького, 21), 

ц. 1700 т.р. Собственник. Тел. 8 (950) 

562-04-97 

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 46, 55 кв. 

м, 2 эт.). Тел. 8 (909) 002-68-11

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. М.Горького, под мага-

зин). Тел. 5-15-06

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 1 эт., р-н маг. «Мер-

курий»). Тел. 8 (908) 635-08-01

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. Есенина, 5, 80 кв. 

м, 2 эт., две лоджии, сост. хор., с гаражом), 

ц. 2600 т.р. Тел. 8 (963) 044-76-31

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 26, 

1 эт.),  ц. 1650 т.р. Тел. 8 (922) 146-84-28

 ■ 3-комн. кв-ра (ХР, ул. Цветников, 31, 

4/5), или меняю на 2-комн. кв-ру (МГ). Тел. 

8 (904) 177-52-91

 ■ 3-комн. кв-ра, ц. 1530 т.р. Тел. 8 (950) 

192-19-65

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (БР, 60 кв. м, 3/5, 

чистая, космет. ремонт, балкон застеклен, 

ч/п, док-ты готовы), недорого. Торг. Тел. 8 

(912) 629-44-89

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 4-комн. кв-ра (7/9, ул. П.Зыкина, 4), или 
меняю. Тел. 2-25-97, 8 (912) 699-01-77

 ■ 4-комн. кв-ра (ул. К.Либкнехта, 58, 2 эт., 

58 кв. м, с/у раздельный), ц. 1550 т.р. Тел. 

8 (950) 547-07-28

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, р-н шк. №2, сост. 

хор.), цена догов. Тел.8 (912) 044-17-76

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, центр, 74/50/9, стек-

лопакеты, сейф-дверь, космет. ремонт). 

Тел. 8 (950) 551-53-09

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом (дерев., 80 кв. м, газ, х/г вода, с/у 
в доме, уч. 15 сот.). Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ дом (дерев., Совхоз, 38,5 кв. м, газ, лет. 
водопр., крытый двор, гараж, баня, уч. 12,4 
сот.). Тел. 8 (922) 115-88-24

 ■ дом в г. Дегтярске (жилой), ц. 580 т.р. 
Тел. 8 (950) 635-59-44

 ■ дом в Дегтярске (благоустр., 70 кв. м), 
ц. 2500 т.р. Тел. 8 (912) 601-72-87

 ■ дом в Дегтярске (жилой). Тел. 8 (919) 
378-87-62

 ■ дом в Дегтярске, или меняю на 2-комн. 
кв-ру в Ревде. Тел. 8  (912) 671-75-54

 ■ срочно! Дом (ул. М.-Сибиряка, 83), или 
сдам на длит. срок. Тел. 8 (952) 731-15-
71, Надя

 ■ 1/2 дома (ул. Чернышевского, дерев., 17 

кв. м, уч. 10 сот., в собств.). Тел. 3-36-93, 8 

(919) 366-59-98

 ■ дом (2-эт., дерев., 50 кв. м, уч. 10 сот., 

скважина, газ рядом). Или обмен на кв-ру. 

Тел. 8 (922) 115-62-81

 ■ дом (2-эт., дерев., 60 кв. м, газ, большой 

двор, телефон, теплица, баня, скважина, 

овощная яма, уч. 14 сот. приватиз.). Тел. 

8 (912) 626-12-70

 ■ дом (80 кв. м, дерев., ул. Чернышев-

ского, уч. 15 сот., в собств. В доме газ. 

отопление, г/х вода, душ, туалет, скважи-

на, на участке колодец, большой плодо-

носящий сад, огород посажен, зал 24 кв. 

м, 2 спальни 14 и 9 кв. м, кухня 14 кв. м., 

большая прихожая, возможность второго 

этажа, в доме новый ремонт, новая сантех-

ника, электропроводка, все комнаты изо-

лированы). Торг. Тел. 8 (903) 083-62-16, 8 

(903) 083-62-38

 ■ дом (бревенчатый, 72 кв. м, газ. ото-

пление, гараж, стайка, лет. водопровод, 

крытый двор, уч. 25 сот. в собств.), или 

меняю на 2-комн. кв-ру в Екатеринбурге). 

Тел. 8 (912) 277-57-60, 8 (909) 701-86-69

 ■ дом (газ. отопление, водонагреватель, 

душевая кабина, баня, теплица, двор, 

стайка), ц. 1150 т.р. Тел. 5-45-83

 ■ дом (дерев., 46 кв. м, уч. 6 сот., газ, 

скважина, баня, теплица), ц. 980 т.р. Тел. 

2-76-64

 ■ дом (дерев., газ, вода в доме), ц. 1550 

т.р. Тел. 8 (902) 275-93-60

 ■ дом (за шк. №4, газ и вода рядом). Тел. 

5-50-09, после 19.00

 ■ дом (из бруса, 56,2 кв. м, с уч. 689 кв. м, 

вода в доме, кондиционер, в Туапсинском 

р-не, 30 км до моря). Тел. 8 (922) 121-81-15

 ■ дом (новый, недостроенный, за шк. 

№4, 315 кв. м, рядом газ, эл-во, вода, (воз-

можно строительство под нежилое, авто-

сервис, магазин, склад и т.д.), или обмен 

на кв-ру. Тел. 8 (922) 297-97-05

 ■ дом (ул. Ватутина, 1, уч. 14 сот.), ц. 550 

т.р. Тел. 8 (912) 608-46-08

 ■ дом (ул. Декабристов). Тел. 8 (922) 

615-46-94

 ■ дом (ул. Деревообделочников, баня, 2 

теплицы, газ в доме, отопление печное, 

крытый двор, эл-во, уч. 13 сот. в собствен-

ности). Тел. 8 (905) 801-51-84

 ■ дом (ул. К.Краснова, рядом пруд). Тел. 

8 (912) 623-43-04

 ■ дом (ул. Пугачева, есть плодовые кус-

тарники и деревья), недорого. Тел. 8 (912) 

650-90-02

 ■ дом в Дегтярске (бревно, две комнаты 

+ кухня, заливной пристрой, баня, двор из 

блоков, уч. 13 сот.). Тел. 8 (912) 231-62-02

 ■ дом в Дегтярске (жилой, заливной, 

две комнаты, кухня, скважина, уч. 14 сот., 

недалеко озеро), ц. 900 т.р. Тел. 8 (912) 

051-57-41

 ■ дом в Дегтярске (жилой, со всеми 

удобствами, отапливается газом). Тел. 8 

(902) 410-14-17

 ■ дом в Дегтярске (жилой, три ком-

наты, печное отопление, крытый двор, 

баня, скважина, уч. 10 сот.). Тел. 8 (953) 

825-68-17

 ■ дом в Дегтярске (жилой, ул. Комсо-

мольская, две комнаты, печное отопле-

ние, уч. 12 сот.), недорого. Тел. 8 (912) 

634-99-27

 ■ д ом в Д ег т яр с ке (ж и лой,  ул . 

Ш.Екимовой, крытый двор, печное ото-

пление, центр. водопровод). Тел. 8 (912) 

211-44-77

 ■ дом в Дегтярске (жилой, ш/з, ул. Фрун-

зе, три комнаты, кухня, паровое отопле-

ние, скважина, баня), недорого. Тел. 8 

(905) 801-20-45

 ■ дом в Дегтярске (новый). Тел. 6-05-48

 ■ дом в Дегтярске (новый, ул. Комсо-

мольская). Тел. 8 (953) 384-27-74

 ■ дом в Дегтярске (ул. Трактовая, собст-

венник). Тел. 6-07-53

 ■ дом в Дегтярске (ул. Ш.Екимовой, 3 

комнаты, крытый двор, печное отопление, 

центр. водопровод, рядом с домом газ, 

пруд, лес), дешево. Тел. 8 (963) 445-50-50

 ■ дом в Дегтярске (центр, 45 кв. м, жи-

лой, печное отопление, две комнаты, кры-

тый двор, баня, уч. 10 сот в собств., рядом 

газ, центр. водопровод), ц. 750 т.р. Тел. 8 

(953) 008-56-74

 ■ дом в Дегтярске (центр, газ, центр. во-

да, все удобства). Тел. 8 (952) 729-96-32

НЕДВИЖИМОСТЬ

КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

г. Ревда, ул. Горького, 22, офис 13. Часы работы: ПН-ПТ с 9.30 до 18.00, СБ с 10.00 до 14.00

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Юридическое сопровождение деятельности организаций 
и индивидуальных предпринимателей

• Составление претензий, исковых заявлений
• Представительство в гражданских и арбитражных судах

•  Правовая экспертиза и подготовка проектов любых договоров, 
иных документов 

•  Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей 

ОТДЕЛ НЕДВИЖИМОСТИ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

• Покупка, продажа, обмен любой сложности: жилых объектов 
(квартир, комнат, домов), нежилых объектов (гаражей, объ-
ектов незавершенного строительства, земельных участков), 
коммерческой недвижимости

• Оформление земельных участков на праве собственности, 
долгосрочной аренды, аренды путем выбора земельного 
участка под строительство

• Приватизация квартир и земельных участков
• Помощь в оформлении наследства, дарения
• Составление деклараций по форме 3-НДФЛ на возврат налога
• Оформление кредитов под приобретение жилья и коммерческой 

недвижимости, сотрудничество более чем с 20-ю банками Екате-
ринбурга, в том числе УБРИР, УралСиб, DeltaCredit.

ОТДЕЛ СТРАХОВАНИЯ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Все виды страховых программ от крупнейших страховых 

компаний: РОСГОССТРАХ, ZURICH, СОГАЗ, РЕНЕССАНС...

• КАСКО 50/50

• Возможен выезд агента на дом

К Усл. Тип Адрес

Площадь 

(общ/жил/

кухня)

Эт. Стены С/у К
Цена, 

т.руб.

3 в/п СТ М.Горького, 30 59,4/45,2/7 3/5 ШБ Р 2с, 1 р 1700

3 в/п УП П.Зыкина, 12 65,3/40,3/8,7 1/5 П Р Р 2270

3 в/п СТ
Дегтярск, 

ул. Комарова, 18
82,5/54,3/8 2/3 ШБ Р Р 1570

К Усл. Тип Адрес

Площадь 

(общ/жил/

кухня)

Эт. Стены С/у К
Цена, 

т.руб.

к/3 в/п СТ Чайковского, 19 20,8 1/3 ШБ Р 600

2 ч/п УП Есенина, 5 52,2/30,9/9 1/2 К С Р 1800

2 ч/п УП Интернационалистов, 42/4 61,8 4/6 К С Р 2000

3 ч/п УП Ярославского, 6 84/58/12 7/9 П Р Р 2250

Объект Усл. Адрес Площадь, кв.м Цена, т.руб.

3-комн. в/п П.Зыкина, 12 65,3/40,3/8,7 2270

зем. уч-к ч/п
318 км автодороги 

Екатеринбург-Пермь
6 500 5500

Адрес Площадь, кв.м Цена в месяц, руб.

Горького, 21 92,4 75800

Адрес Площадь, кв.м Цена в месяц, руб.

Горького, 21а 104 80000

Адрес Площадь, кв.м Цена в месяц, руб.

Энгельса 120 30000

Объект Усл. Адрес Площадь, кв.м Цена, т.руб.

зем. уч-к 
и здание 

2-эт
ч/п

п. Краснояр (действую-

щее деревообрабатыва-

ющее пр-во)

32900

700
15300

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

ОБЪЕКТЫ В АРЕНДУ

Объект Усл. Адрес Площадь Эт. Стены С/у Комн. Цена, т.р.

Коттедж
Мариинск, 

ул. Мичурина

161,5

уч-к 19 сот.
2 К С Р 4600 торг

Дом кирп. ч/п ул. Умнова 40; уч-к 10 сот. 1 К Р 1670

сад. уч-к ч/п СОТ «Заря-5» 10 соток 90

2 зем. 

участка
ч/п

Екатеринбург, 
вблизи 

пос. Кольцово
6 соток 260

зем. уч-к ч/п
Екатеринбург, 

вблизи 
пос. Кольцово

11 соток 440

зем. уч-к ч/п Декабристов, 40 600 300 торг

зем. уч-к ч/п
Верхние 

Серги
851 кв. м 320

зем. уч-к ч/п ул. Калиновая 11 соток 350

зем. уч-к ч/п
Мариинск, 

ул. Коммунаров
10 соток 600

Объект Усл. Адрес Площадь Эт. Стены С/у Комн. Цена, т.р.

зем. уч-к
п. Краснояр, 

ул. Комсомольская
14 соток 650

зем. уч-к
п. Крылатовский, 

ул.Новая
15 соток 650

зем. уч-к ч\п с.Кунгурка 15 соток — — — — 500

зем. уч-к ч\п
с. Краснояр, 
ул. Зеленая

12 соток 400

зем. уч-к ч/п п. Краснояр 23 сотки 1100

зем. уч-к ч/п
Краснояр, 

ул. Красная
24 сотки 

(два дома)
1650

зем. уч-к
Совхоз, Починок, 

ул.Механизаторов

30 сот.  (дом-

баня, 2 эт.)
3700

зем. уч-к ч/п

село Мариининск, 

Усачевка, 

ул.Пионеров, 82

14 500 1800

ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Купим 1-комнатные и 2-комнатные квартиры

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10. www.urk.revda09.ru

Требуется специалист по недвижимости с опытом работы

ул. Азина, 71 (вход в продуктовый магазин)

Тел. 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
• НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК

 • КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

РАССРОЧКА без%РАССРОЧКА без%
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ!!!СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ!!!
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
ДЕРЕВЯННЫЕ ЕВРООКНА
ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

Салон-магазин «Евро Дом»,
ул. Горького, 27.

Тел. 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

НИЗКИЕ ЦЕНЫ • НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК
КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Рольставни • Окна • Лоджии
Входные группы

Двери • Двери-купе
Деревянные евроокна

РАССРОЧКА без %РАССРОЧКА без %

СКИДКА 15% на монтаж* СКИДКА 15% на монтаж* 
*Срок акции ограничен!

Москитная сетка и термометр в подарок!

Уральская риэлторская компания
Ул. К.Либкнехта, 45, 2 этаж, оф. 205. 

Тел. 2-25-01, 8 (952) 72-71-272, 8 (904) 166-92-09
Все работают с недвижимостью — 

                                        мы работаем с людьми!!!

Покупка, продажа, 
обмен недвижимости, в 
т.ч. с использованием 
материнского капитала, 
жилищных и военных 
сертификатов.
Без комиссии + все 
справки за наш счет.

Оформление права 
собственности на 
земельные участки. 
Стоимость услуги 
8000 рублей. 
Рассрочка по оплате.

Приватизация садовых 
домов и участков. 
Приватизация квартир, 
комнат, гаражей. 
Стоимость услуги 
2500 рублей. 
Рассрочка по оплате.

Перевод жилых объектов 
в нежилой фонд на 
любом этапе.
Рассрочка по оплате. 

Оформление дарения, 
купли-продажи, 
наследства, узаконивание 
перепланировки.
Составление проекта 
договора для 
регистрации сделки 
в ФРС.

АКЦИЯ! Все клиенты, заключившие сделки с 1 сентября по 31 октября, участвуют в розыгрыше призов 
+ в период акции оформление документов по сделкам и оформление ипотеки* БЕСПЛАТНО!!!

* риелторские услуги по предоставлению ипотеки

У
с
л

у
ги

:

Объ-
ект

Усло-
вия

Тип Адрес Площадь Эт. Стены
бал-
кон

С/у
ком-
наты

теле-
фон

Дополнительная информация Цена, т.р.

К/З ч/п СТ М.Горького, 12 13 2/2 ШБ — С Р — Хорошее состояние 400 торг

К/3 ч/п УП К.Либкнехта, 27 13 1/5 П — Р Р — Хорошее состояние 470

1 ч/п БР С.Космонавтов, 1а 14 2/5 П — С Р — Замена труб, хор. состояние 530

1 ч/п ПБ М. Горького, 4 24/16 2/2 ШБ + Р Р + Хорошее состояние 740

1 ч/п УП К.Либкнехта, 62а 36,5/19/8 5/5 К + С Р + Замена труб, счетчики, хор. сост. 980

1 в/п ХР М.Горького, 39а 30/17/6 3/5 К — С Р + Отличное состояние 990

1 ч/п БР Российская, 30 32/18/7 5/5 П + С Р + Замена труб, счетчики 1020

1 ч/п УП К.Либкнехта, 62а 36/20/8 2/5 К + С Р + Косметический ремонт 1030

1 ч/п УП Ярославского, 4 36,5/18/6 5/9 П 2 С Р + Косметический ремонт 1100

2 ч/п ГТ Энгельса, 51 28/19/4 4/5 П — С С + Стеклопакеты, косм. ремонт 780

2 ч/п ХР Цветников, 40 42,2/31/5 4/5 П + С С + Требуется ремонт 1150

2 ч/п ХР Цветников, 29 42,2/31/5 1/5 П — С Р + Хорошее состояние 1150

2 ч/п БР Ковельская, 3 37,7/23/7 5/5 П + С Р + Хорошее состояние 1200

2 в/п БР М.Горького, 39а 45/29/6 5/5 К + С С + Хорошее состояние 1250

2 ч/п УП П.Зыкина, 26 52/31/9 1/5 П — Р Р + Отличное состояние 1450

2 ч/п УП К.Либкнехта, 52 52,5/31/9 5/5 П + Р Р + Стеклопакеты, косм. ремонт 1420

3 ч/п БР Энгельса, 61 59/40/7 5/5 П + Р 2с1р + Стеклопакеты, замена труб, сантехники 1450

3 в/п СТ К.Либкнехта, 85 58/41/7 2/2 ШБ + С Р — Обмен на 2-комн. 1520

3 ч/п ХР Цветников, 31 56/39/5 4/5 П + С Р + Хорошее состояние 1530

4 в/п УП Ленина, 34 82/54/9 5/5 П + Р Р + Хорошее состояние 1800

ДОМ.    САДОВЫЙ УЧАСТОК.    ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК.   ГАРАЖ

дом в/п — Гвардейская, п. Южный 7 сот., дом 46 — Д — Т С — Газ, вода 1600

дом ч/п — Победы, п. Южный 6 сот., дом 51 м2 — Д — Т С + Газ, баня, 2 комн., ремонт, 2 теплицы 1700

ОБЪЕКТЫ ПОД МАГАЗИН, ОФИС./КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

2 ч/п БР Спартака, 6 38 1/5 П — С Действующий магазин 1500

3 ч/п БР Чехова, 37 59/45/7 1/5 П — Р Р + Торец квартиры выходит на дорогу 1680
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 ■ дом в Дегтярске, пос. Чусовой (жилой, 

ул. Солнечная, на берегу р. Чусовая, 2-эт., 

две комнаты, кухня, мансарда, новая ба-

ня). Тел. 8 (982) 617-00-99

 ■ дом в Дегтярске. Тел. 8 (922) 184-10-12

 ■ дом в Дегтярске. Тел. 8 (952) 738-49-36

 ■ дом в Мариинске. Тел. 8 (908) 911-95-70

 ■ дом в пос. Чусовая (2-эт., печное ото-

пление, новая баня, уч. 16 сот.), ц. 750 т.р. 

Тел. 8 (952) 142-52-22

 ■ дом в Реже (ул. Нахимова, 35 кв. м, уч. 

6 сот., вода и газ в доме, отопление цен-

трализованное, канализация, баня). Тел. 8 

(908) 926-72-68, Владимир

 ■ дом в Совхозе, недорого. Тел. 8 (922) 

173-57-00

 ■ дом за Дворцом спорта (недостроен-

ный, ул. Ольховая, 35, монолит, 560 кв. м, 

цоколь, выс. 3 м, уч. 22 сот. (два участка), 

есть строительный вагон, разрешение, 

проектная документация, эл-во, хороший 

фундамент под баню, кессон-цистерна), ц. 

4 млн р. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ дом на «Поле Чудес» (готовность 70%, 

3 эт., 300 кв. м, уч. 9 сот., эл-во 220/380, 

скважина, наружная канализация, газ ря-

дом, в собств.). Торг. Тел. 8 (919) 383-31-01

 ■ дом на Барановке (дерев., с газ. ото-

плением, 44,6/31,2, 2-эт., уч. 9,58 сот. в 

собств., есть 2 теплицы, баня, яма, 2 стай-

ки, собственник). Или обмен на кв-ру. Тел. 

8 (922) 219-25-52

 ■ дом на Ильмовке (жилой, уч. 17,8 сот. 

приватиз.). Тел. 8 (922) 028-87-65

 ■ дом на Южном, с газом, у воды, ц. 1500 

т.р. Тел. 3-97-35

 ■ дом новый (недостроенный, на «По-

ле Чудес», 220 кв. м, газ проходит вдоль 

участка, эл-во подведено, вода перед до-

мом,  все в собств., документы готовы), 

ц. 2300 т.р. Возможен обмен. Тел. 8 (902) 

879-93-36

 ■ коттедж (3-эт., кирпич., ул. Сохраннова, 

365 кв. м, уч. 17 сот., баня), ц. 8500 т.р. Тел. 

8 (908) 907-79-05

 ■ коттедж (жилой, все коммуникации, 

160 кв. м, гараж на два авто, ул. Кутузо-

ва), ц. 450 т.р. Варианты обмена. Тел. 8 

(922) 227-02-82

 ■ срочно! Дом (кирпич., две комнаты, 

кухня, газ. отопление, двор и гараж кир-

пич., ухоженный огород, баня), Тел. 8 

(902) 263-78-99

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

ства). Или обмен. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

ства). Или обмен. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ срочно! Дом (дерев., 3 комнаты, кухня, 

ванна, туалет в доме, скважина, г/х вода, 

канализация, газ. отопление, крытый двор, 

теплая стайка, две теплицы поликарбонат, 

уч. 6 сот., р-н ПАТО), ц. 1500 т.р. Торг. Тел. 

8 (912) 049-56-64

 ■ коттедж (кирпич., 112,5 кв. м, 2-эт., га-

раж, смотровая яма, подвал, баня, центра-

лизованная вода, туалет и ванна раздель-

ные, уч. 10 сот. в собств., плодово-ягодные 

насаждения), или меняю на три 2-комн. 

кв-ры. Рассмотрю любые варианты. Тел. 

8 (912) 049-56-63

 ■ срочно! дом (дерев., 46/30/8, комнаты 

изолированы, уч. 14 сот. в собств), или 

меняю. Тел. 8 (950) 190-47-53

 ■ частный дом в Ревде (ул. Пугачева, уч. 

12,8 сот., дом жилой, есть баня, скважина, 

насаждения). Тел. 8 (922) 159-17-18

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ два земельных участка в пос. Крыла-
товский, ц. 780 т.р. Тел. 8 (950) 635-59-44

 ■ зем. уч. с домом под снос в п. В-Серги, 
8,5 сот., ц. 320 т.р. Тел. 8 (922) 121-46-21

 ■ зем. участок в пос. Ледянка, ц. 350 т.р. 
Тел. 8 (922) 115-88-24

 ■ зем. участок, 11 сот., ц. 350 т.р. Тел. 8 
(912) 040-70-93

 ■ зем. участок. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ земельный участок в пос. Дружинино, 
15 сот., собств. Тел. 8 (922) 189-90-10

 ■ земельный участок на Ледянке, 15 сот. 
Тел. 3-14-26

 ■ земельный участок на Ледянке, ул. 
Яблоневая, 15 сот., ц. 400 т.р. Тел. 8 (929) 
220-03-13

 ■ земельный участок под застрой. Тел. 
3-46-99

 ■ земельный участок, 15 сот., ц. 400 тр. 
Торг. Тел. 8 (953) 605-54-16

 ■ земельный участок. Тел. 8 (953)602-
48-19

 ■ сад в к/с «РММЗ-6», 6 сот., 2-эт. дом, из 
бруса, две теплицы, ухожен, ц. 425 т.р. Тел. 
8 (922) 209-40-63

 ■ сад в к/с «Заря-4», 6 сот., бревенч. дом, 
ц. 300 т.р. Тел. 8 (912) 207-25-54

 ■ сад в к/с «РММЗ-3». Тел. 8 (904) 383-
93-99

 ■ сад в к/с «СУМЗ-1», 6,5 сот. Тел. 8 (922) 
298-77-82

 ■ сад на Гусевке. Тел. 8 (912) 217-84-99

 ■ садовый участок в к/с «РММЗ-6». Тел. 
3-43-70

 ■ участок в к/с «Рассвет». Тел. 8 (912) 
639-22-80

 ■ участок в Краснояре, 15 сот., под стро-
ительство, ц. 200 т.р. Тел. 8 (909)011-77-78

 ■ участок в Краснояре. Тел. 8 (953) 045-
51-96

 ■ участок за Дворцом спорта, 10 сот., или 
обмен. Тел. 8 (922) 604-23-72

 ■ участок ИЖС за СК «Темп». Тел. 8 (953) 
045-51-96

 ■ участок на «Поле чудес», 9 сот., все ком-
муникации. Тел. 8 (902) 262-43-84

 ■ два земельных участка по 12 сот. в 2 км. 

от Ревды, тихое, спокойное, живописное 

место. Тел. 8 (982) 643-84-52

 ■ зем. участок в к/с «СУМЗ-2», домик, три 

теплицы, эл-во, насаждения, лет. водопро-

вод. Тел. 8 (965) 546-90-00

 ■ земельный участок в Дегтярске. Тел. 8 

(908) 634-84-84

 ■ земельный участок в Дегтярске с ви-

дом на оз. Ижбулат, коммуникации. Тел. 

8 (965) 540-21-20

 ■ земельный участок в Дегтярске, 12,5 

сот., рядом с озером Ижбулат, ровный, ц. 

350 т.р. Тел. 8 (953) 058-27-98

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 

сот., под строительство, ц. 450 т.р. Тел. 8 

(953) 384-56-66

 ■ земельный участок в к/с «Заря-2», 5,5 

сот., эл-во, вода, насаждения. Тел. 2-17-46

 ■ земельный участок в Краснояре. Тел. 8 

(904) 386-72-36

 ■ земельный участок в пос. Краснояр, 58 

сот. Тел. 8 (908) 912-66-17

 ■ земельный участок в пос. Чусовая, 18 

сот., огражден капит. забором, ровный, 

большая фасадная часть, лес напротив 

участка, ц. 600 т.р. Тел. 8 (952) 142-52-05

 ■ земельный участок в Совхозе, 10 сот., 

фундамент 7х8, баня, насаждения. Тел. 8 

(922) 102-03-34

 ■ земельный участок под МЖС, ул. Мар-

товская (р-н биатлона), 10 сот., ц. 380 т.р. 

Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ земельный участок под строительство 

дома в непосредственной близости с 

лесным массивом, но в городской черте. 

Разработан. Новые строения: баня, гараж, 

фундамент. Есть эл-во, вода. Проект на 

газ. Площадь уч. более 12 сот. Торг. При-

ватизирован. Тел. 8 (950) 640-29-48

 ■ земельный участок под строительство 

коттеджа на «Поле чудес». Тел. 8 (902) 

262-43-40 

 ■ земельный участок под строитель-

ство, есть документы на дом, можно под 

материнский капитал, ц. 400 т.р. Тел. 8 

(912) 036-36-16

 ■ земельный участок под строительство, 

ул. Металлистов, нежилой дом, капит. 

гараж, ц. 830 т.р. Тел. 8 (909) 700-29-79

 ■ отличный участок, 16,5 сот., в Ревде, 

ул. Пугачева, под ИЖС, есть баня, тепли-

ца, насаждения, дом ветхий. Тел. 8 (922) 

205-72-15

 ■ сад в к/с «РММЗ-3», 8,5 сот. Тел. 8 

(908) 908-19-05

 ■ сад в к/с «Солнечный». Тел. 8 (922) 

223-94-79

 ■ сад в к/с «СУМЗ-4», 6 сот. в собств. В 

связи с переездом. Тел. 8 (904) 161-47-59

 ■ сад в к/с «РММЗ-6», 10 сот., 2-эт. кир-

пич. дом, баня, две теплицы, все насажде-

ния. Тел. 8 (912) 218-87-56

 ■ сад в к/с «Труженик», 6 сот., 2-эт. дом, 

баня, гараж, веранда, две теплицы, все 

насаждения (яблони, груши, сливы и т.д.), 

ухоженный, вода подается каждый день. 

Тел. 8 (922) 116-21-90

 ■ сад в к/с «Мечта-1», 6,5 сот., дом, тепли-

ца, все насаждения, сад ухоженный, ого-

рожен. Тел. 8 (922) 292-60-32

 ■ садовый участок в к/с «Мечта-1». Тел. 

3-42-82, 8 (922) 210-81-68

 ■ срочно! земельный участок под строи-

тельство, недорого. Тел. 8 (912) 222-93-29

 ■ участок  к/с «Факел», домик, лет. во-

допровод. Тел. 8 (902) 445-36-29, 8 (912) 

040-68-79

 ■ участок в к/с «Ветеран», 6 сот., садовый 

домик, две теплицы, плодово-ягодные 

насаждения, водоснабжение весь сезон. 

Тел. 5-65-98

 ■ участок в к/с «Восток». Тел. 8 (908) 

901-98-42

 ■ участок в к/с «Мечта-2», 6 сот., 3 тепли-

цы, дерев. домик, водопровод, скважина), 

ц. 350 т.р. Тел. 8 (902) 503-95-08

 ■ участок в к/с «РММЗ-6», 6 сот., у речки. 

Тел. 8 (908) 907-39-70

 ■ участок в к/с «РММЗ-7» (Гусевка), 7,3 

сот., у водоема. Тел. 5-61-46, после 20.00

 ■ участок в к/с «СУМЗ-4», бревенчатый 

садовый дом, теплицы, все насаждения, 

недорого. Тел. 5-14-09

 ■ участок в к/с «СУМЗ-4», дерев. дом, 

теплицы, все насаждения, недорого. 

Тел. 5-19-09

 ■ участок в к/с «СУМЗ-4». Тел. 8 (912) 

690-47-97

 ■ участок в Краснояре, 10 сот., докумен-

ты готовы, собственник, ц. 300 т.р. Торг. 

Тел. 8 (950) 203-01-77

 ■ участок в Кунгурке, 15 сот. Тел. 8 (912) 

205-73-12

 ■ участок в Мариинске, 16 сот., собствен-

ник, разрешительные документы на 

строительство готовы. Тел. 8 (922) 205-

39-79, днем

 ■ участок на Промкомбинате, 28 сот., у 

воды, все коммуникации. Возможен об-

мен на авто, металлопрокат и строймате-

риалы. Тел. 8 (922) 220-18-11

 ■ участок в с. Мариинск, 15 сот., недоро-

го. Тел. 8 (908) 911-47-98

 ■ участок на Гусевке в к/с «РММЗ», 12 

сот., в собств., небольшой домик. Тел. 8 

(902) 262-63-72

 ■ участок на Ледянке, 15 сот., ц. 350 т.р.  

Тел. 8 (908) 911-47-98

 ■ участок, 15 сот., в Дегтярске, под за-

стройку, ц. 250 т.р. Тел. 8 (922) 155-72-27

 ■ участок, ул. К.Краснова. Тел. 8 (953) 

382-84-93

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Восточный», 6х5. Тел. 8 
(922) 213-69-34, Андрей

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 6х4, космет. рем. 
Тел. 8 (903) 083-80-33, Юрий

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ц. 85 т.р. Торг. Тел. 
8 (912) 660-55-90

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (912) 
677-70-89

 ■ гараж в ГСК «Южный», ц. 500 т.р. Тел. 8 
(922) 217-61-71

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (904) 
383-93-99

 ■ гараж в р-не ДК, 6х4. Тел. 8 (912) 
207-25-54

 ■ гараж под ГАЗель, металл. Тел. 8 (922) 
603-13-06

 ■ готовое помещение по магазин, офис, 
в новом мкр-не. Тел. 8 (922) 604-00-87

 ■ магазин в Дегтярске (50 кв. м). Тел. 8 
(912) 684-69-84

 ■ магазин в Дегтярске. Тел. 8 (912) 
601-72-87

 ■ магазин, ул. Цветников, 29, ц. 2800 т.р. 
Тел. 8 (922) 125-02-62, 8 (906) 806-16-91

 ■ помещение, 135 кв. м. Обмен. Торг. Тел. 
8 (912) 684-69-84

 ■ гараж  ГСК «ЖД-4», строил для себя, 

24 кв. м, широкие ворота, ц. 180 т.р. Тел. 8 

(904) 162-29-59

 ■ гараж в ГСК  «ЖД-2-3». Тел. 8 (912) 

230-75-43

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», средний 

ряд, овощная яма (кессон), оштукатурен, 

документы готовы,  ц. 100 т.р. Тел. 8 (902) 

444-18-87

Бюро недвижимости №2
Открыта вакансия на должность офис-менеджера

г. Ревда, ул. Клубная, 8-210 Тел. 35-774, 8 (952) 72-86-113WWW.UPN.RU, WWW.BN-2.SU

Ипотечное кредитование 
от 7,8% годовых*

* действующая программа «Ипотечный навигатор» 
34 банков: «УралСиб», «ДельтаКредит», «БСЖВ» и т.д.

Жилые дома. Земельные участки

Земельный участок, с.Кунгурка, ул. Лунная, 21 сотка (в собств.),  есть возможности проведения газа и  воды. 410             

Земельный участок,  «Поле Чудес», ул. Родниковая, 9,51 сотки, рядом газ, электричество. 950

Дом деревянный, д. Староуткинск, ул. Запрудная, 11 м2, земельный участок 12 соток в 
собственности, электричество 220 В, отопление печное, колонка. Рядом пруд.

700

Коттедж, ул. Гвоздильщиков, 112,5/65/10. Отопление автономное, вода централизо-
ванная, электричество 220 В, проводится газ по госпрограмме, имеются баня, гараж. 
Земельный участок 10 сот. в собственности.

4000 

Дом, ул Островского, одноэтажный 33,4/19,6. Электричество 220 В, отопление газовое, летний 
водопровод,  новая баня, крытый двор, парник. Земельный участок 6,5 соток в собственности. Участок 
разработан, имеются плодово-ягодные насаждения.

980

Дом деревянный, ул.Чернышевского, одноэтажный 43,7 м2, отопление  печное, коло-
дец, электричество 220 В, земельный участок 22 сот.

1100

Дом, ул. Комсомольская, одноэтажный, 46,2/29,1/9. Электричество 220 В, отопление 
паровое, газ привозной, летний водопровод, баня, сарай, теплица. Земельный участок 
14,09 сотки в собственности.

1150 
торг

Зем. уч-к,  «Поле Чудес», ул. Сосновая, 8,81 сот., рядом газ, эл-во. Фундамент и рабочий проект. 1200 

Дом шлакозаливной, ул.Чернышевского, 1-эт., 37/22/7. Отопл. автономное. Вода колодец. Электри-
чество 220 В. Газа нет. Земельный уч-к 10 соток в собственности.  На территории баня, гараж, сарай.

1420

Земельный участок, ул. Фрунзе, 23,55 сотки в собственности, электричество 220 В, летний водопро-
вод, на улице проводится газ по государственной программе, документы готовы.

1250

Дом, ул. Невского, одноэтажный 46,2 м2. Электричество 220 В. Отопление газовое, 
скважина, стайка, 2 теплицы — поликарбонат, детская площадка. Земельный участок 5,7 
сотки в собственности.

1500 
торг

Земельный участок, ул.Чапаева, 12 соток в собственности, электричество 380 В, газ, колодец, фундамент, 
баня, гараж, сарай. Рядом лес.

1700

Дом, п.Краснояр, ул.Набережная, двухэтажный, 48,4/30,4. Отопление водяное, скважина, 
колодец, электричество 220 В. Имеются баня, гараж, сарай. Земельный участок 16,4 сотки 
в собственности.

1800 
торг

Дом деревянный, с. Мариинск, ул. Пионеров, одноэтажный, 44,5/34/9. Отопление    
водяное.  На территории участка баня, гараж, теплица, сарай, скважина. 
Земля 23 сотки. До пруда 50 метров.

2200 

Коттедж, ул.Чернышевского, двухэтажный, 2 этаж под отделку, 160/80/10. Земельный 
участок 12,9 сотки в собственности, электричество 220/380 В. Электрокотел, печь. Есть 
баня, гараж на 2 машины, сарай. 

2300

Коттедж, ул. Октябрьская, 81/61/8. Земельный участок 12 соток в собственности, элек-
тричество 220 В, скважина, газ, отопление централизованное. Имеется баня, гараж, сарай.

2600

Коттедж, ул. Победы, 160/118/20, земельный участок 11 соток в собственности, все ком-
муникации, баня,  гараж, сарай, электричество 220 В, газ.

4900

Коттедж, ул. Кутузова, двухэтажный 192/134/12, все коммуникации, скважина, электри-
чество 220 В/380 В, газ, сауна, баня, гараж на 2 машины. Земельный участок 6,5 сотки в 
собственности.

6500

Коттедж, п. Ледянка, двухэтажный, 235 м2, земельный участок 30 соток в собственности, 
отопление автономное, скважина, электричество 220 В, баня.

8500

Коттедж кирпичный (Промкомбинат) двухэтажный + цоколь, 360 кв.м, газ, вода, два 
гаража, отопление автономное. Евроотделка, сауна, бассейн, бильярдная. Земельный уч-к 
с пляжной зоной площадью 1 га. Фото на www. BN-1.ru

Дого-
вор-
ная

Коттедж, 1 эт. — бетонный, 2 эт., деревянный, Сочи, Лазаревский р-н, Туапсе, 125/36,3, 
земельный участок 36 соток (в собственности), 200 м до моря.

Дого-
вор.

Продажа (аренда) коммерческой 
недвижимости и БИЗНЕСА в г. Ревде

КУПИМ СКЛАД ДО 3000 м2

Условия 

продажи
Тип объекта Характеристика Цена, т.р.

продажа
Складские 
помещения

S=128 кв.м, 347 кв.м, 500 
кв.м, земельный участок 2,4 
га, отопление, канализация, 
вода, электричество, удоб-
ный подъезд

цена 
дого-

ворная

продажа
Складское 
помещение

S=1600 кв.м, с теплыми и 
холодными пристроями

цена 
дого-

ворная          

продажа
Складское 
помещение

S=1200 кв.м
2300 
тыс.
руб.

продажа
Складское 
помещение

S=800 кв.м, теплое, 
отапливаемое, с готовым 
бизнесом

20 
т.руб./
кв.м          

продажа
Офисное 
помещение

в центре S=110 кв.м
  цена 
дого-

ворная         

продажа Земля
1 га рядом с трассой 
Екатеринбург – Пермь

  цена 
дого-

ворная             

продажа Земля в черте города 18,4 сотки
1400 
т.руб.

аренда Офисы
в черте города от 12 до 60 
кв.м 

от 300 
руб./

кв.м в 
месяц

аренда 

Склады, 
производ-
ственные 
площадки

от 80 до 1393 кв.м

от 50 
руб./

кв.м в 
месяц

продажа
Гостиничный 
бизнес

356/238 кв.м. 7 комнат, 3 са-
нузла, баня, сауна, бассейн.

Цена 
дого-
вор.

Квартиры под офис или магазины

Гаражи

Об. Адрес Тип Ст. Эт. Бл Площадь Цена т.р.

2 Ковельская, 13 БР П 1/5 - 37,5 1500

2 М.Горького, 19 СТ К 1/5 - 52/28 1870

3 Цветников, 7 СТ К/ШБ 1/2 - 80/54/8 1900 торг

3 Цветников, 30 СТ ШБ 1/2 - 81,9/55,3/7,5 2200

3 Азина, 63 СТ ШБ 1/2 - 96,8/53,6/20 2000

4 П.Зыкина, 36/1 УП П 1/9 78/50/9 2300

4 П. Зыкина, 14 УП П 1/5 - 82 2500 торг

Капитальный гараж в ГСК «Северный», наземный, эл-во 220 В, 

смотровая яма, охрана (возможна рассрочка платежа)
230

Капитальный гараж р-н ул. Азина, 75, наземный, ШБ, электричество 380ВТ, 

овощная яма, вентиляция, отопление
400 торг

Продажа квартир в городе Ревде

Квартиры в новостройках

Сопровождение по регистрации квартир в новостройках

Об. Адрес Тип Ст. Эт. Бл Площадь Цена т.р.

Об. Адрес Тип Ст.
кол-во 

квартир
Бл Площадь Цена т.р.

2 Интернационалистов, 36 (2 оч.) СП К 4 Л 49,99-54,48 32,5/м2

Принимаем заявки на 1-, 2-, 3-комнатные квартиры в 3 очереди (4, 5 подъезд) 

в ЖСК «Новоселово»

К/3 Кирзавод,8 СТ ШБ 1/2 - 16 370

 /3 Чайковского, 8 СТ ШБ 1/2 - 56/19 550

К Энгельса, 54 СТ ШБ 2/4 - 20,6 650

2к/3 Строителей, 20 УП П 3/4 - 20,5 850 торг

1 Энгельса, 34 СТ ШБ 1/1 - 29,4/18/11,4 670

1 Энгельса, 34 СТ ШБ 1/1 - 33,4/18/15,4 720 торг

1 Российская, 38 БР П 1/5 - 33/19/6 925 торг

1 О.Кошевого, 11 ХР П 2/5 Б 27,9/17,4/4 1300 торг

2 Ленина, 20 СТ К 2/3 - 46/30/6,5 1120

2 Ковельская, 3 БР П 1/5 - 37/21,5/6,5 1200 торг

2 Российская, 10 БР П 4/5 Б 36,8/21,4/6 1200

2 К.Либкнехта, 62а БР К 5/5 ПЛ 41/22/7 1220

2 К.Либкнехта, 9 БР П 2/5 Б 45/31/6 1270

2 С.Космонавтов, 2 БР П 4/5 Б 37,3/25/7 1250

2 П.Зыкина, 36/1 УП П 1/9 - 53,3/30,6/9 1500 торг

2 Ярославского, 6 УП П 8/9 2Л 66,5/34/14 1650

3 М.Горького, 46 ХР П 5/5 Б 54,8/37,9/6 1400

3 К.Либкнехта, 58 БР К 5/5 Б 49/30/8 1520

3 Азина, 59а БР П 3/5 Б 60/45/6,5 1570 торг

3 К.Либкнехта, 51 СТ К 2/2 Б 84/52/8 1700 торг

3 П.Зыкина, 14 УП П 4/5 Л 64,5/39,6/9 1720

3 Кирзавод, 7 СТ ШБ 1/2 - 75,6/43,4/9 1700 

3 К.Либкнехта, 31 УП К 2/5 Л 58,9/36,2/7,6 1800

3 Жуковского, 16 СТ К 3/3 Б 81,1/55,1/7,4 1950 торг

3 М.Горького, 30 СТ К 4/5 Б 88,7/52,5/9 1970

3 Цветников, 30 СТ ШБ 1/2 - 81,9/55,3/7,5 2200

3 Азина, 63 СТ ШБ 1/2 - 96,8/53,6/20 2000 

4 Ленина, 30 УП П 5/5 Б 81/55,9/9 2000 торг

4 Мира, 36 УП П 9/9 Л 74,5/49/9 2070 торг

4 П.Зыкина, 36/1 УП П 1/9 - 78/50/9 2300

4 П.Зыкина, 13 УП П 9/9 2Л 108/63/9 2450

4 Горького, 49 УП К 5/5 2Б 104,3/66,4/9,9 2500

4 П.Зыкина, 4 УП П 7/7 2Л 113/83/13 2600

1/2

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58
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 ■ гараж в ГСК «Автомобилист», средний 

бокс, ул. Осипенко, ц. 280 т.р. Тел. 8 (912) 

247-51-12

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», свет, ошту-

катурен, пол бетонный, приватизирован, 

ц. 95 т.р. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», средний 

ряд, кессон. Тел. 3-15-19, 8 (912) 638-81-50

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (919) 

397-28-61

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 20 кв. м, ул. Яро-

славского, смотровая, овощная ямы, ц. 

200 т.р. Тел. 8 (950) 544-78-88

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», высокие ворота. 

Или сдам в аренду. Тел. 8 (912) 245-67-10

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», два соседних 

стандартных гаража (6х3), №323, 324, с 

овощной и смотровой ямами, эл-во, тре-

буется внутренняя отделка, ц. 175 т.р./

каждый. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», есть все. Воз-

можна оплата в рассрочку. Тел. 8 (922) 

138-61-17

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», за бывшим здани-

ем СУ-922. Тел. 8 (953) 385-98-82

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», смотровая яма, 

овощная яма, эл-во. Тел. 8 (906) 811-23-91

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», смотровая яма, 

эл-во. Тел. 8 (902) 268-80-56 

 ■ гараж в ГСК «Металлург». Тел. 8 (902) 

265-05-35

 ■ гараж в ГСК «Ревдагазсервис», ул. Эн-

гельса, 53а, вневедомственная охрана, 

все есть, документы готовы. Тел. 5-52-66, 

8 (963) 449-05-67

 ■ гараж в ГСК «Южный», 22 кв. м, смо-

тровая, овощная ямы, ц. 500 т.р. Торг. 

Тел. 3-29-81

 ■ гараж в ГСК «Южный», две ямы, южная 

сторона. Тел. 8 (912) 211-27-45

 ■ гараж в ГСК «Южный», северная сторо-

на, две ямы. Тел. 8 (982) 637-86-98

 ■ гараж в ПГК «Южный», 24 кв. м, 6х4, 

две ямы, ремонт кровли, северная сторо-

на. Тел. 8 (912) 246-35-45, 5-53-55

 ■ гараж в центре города, 19,3 кв. м, 

на охраняемой территории. Тел. 8 (922) 

222-18-64

 ■ гараж железный, 3,5х3, в центре горо-

да, южная сторона. Тел. 8 (903) 082-60-

66, 3-49-23

 ■ гараж двойной в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 

(922) 123-18-06

 ■ гараж за маг. «Огонек». Тел. 8 (950) 

648-12-09, Юрий

 ■ гараж капит, ул. Спартака, 1. Тел. 

2-24-94

 ■ гараж капит. в р-не ул. Цветников, 11, 24 

кв. м, ововщная яма. Тел. 8 (922) 222-97-33

 ■ гараж капит., р-н ул. Азина. Тел. 8 (902) 

279-10-65

 ■ гараж металл., 3,5х3,5. Тел. 8 (922) 601-

00-82, 8 (950) 648-38-41

 ■ гараж металл., разборный, на вывоз, 

6х3, ц. 15 т.р. Находится в Екатеринбурге. 

Тел. 8 (908) 911-16-30

 ■ гараж у «Ю-тела». Тел. 8 (922) 181-33-14

 ■ гараж, расположенный на территории 

охраняемой стоянки (бывшая штрафсто-

янка), ул. Энгельса. Есть отопление, эл-во, 

смотровая и овощная ямы, ц. 1 млн р. Тел. 

8 (922) 114-07-77

 ■ гараж-баня 6х6. Тел. 8 (922) 100-13-99

 ■ гаражный бокс, 40 кв. м, р-н Угольная 

гора, с централизованным отоплением. 

Тел. 8 (922) 127-40-04

 ■ гараж-сауна, эл-во, вода, зона отдыха, 

парилка, 6х6, ц. 150 т.р. Торг уместен. Тел. 

8 (922) 111-60-32

 ■ срочно! Гараж в ГСК «ЖД-4», недорого. 

Тел. 8 (922) 143-55-53

 ■ срочно! Гараж железный. Тел. 8 (922) 

138-72-77

 ■ стайка 2-эт., кирпич. овощной ямой на 

Кирзаводе. Тел. 8 (904) 983-13-98

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 ■ торговый павильон, 27 кв. м, есть сигн., 
самовывоз. Тел. 8 (965) 541-40-99

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, на час. Тел. 8 
(902) 446-25-16

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ 2-комн. кв-ра, ц. 9000 р./мес. Тел. 8 
(922) 125-10-88

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (908) 926-24-71

 ■ кв-ра посуточно. Комфортная обста-
новка и домашний уют. Тел. 8 (922) 117-
60-28, 8 (912) 283-47-82

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ на часик, два, сутки 1-комн. кв-ра. Тел. 
8 (922) 298-00-37

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не шк. №2, 4 эт., по-

сле ремонта. Предоплата. Тел. 8 (922) 

172-14-98

 ■ 1-комн. кв-ра на 1 год, требует ремонта, 

р-н а/станции, 2 эт. Тел. 2-29-73

 ■ 1-комн. кв-ра, ремонт, без мебели. Тел. 

8 (922) 149-80-26

 ■ 2-комн. кв-ра, 4 эт., р-н маг. «Березка», 

без мебели. Тел. 8 (912) 643-18-57

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, ц. 8000 р. 

+ коммун. расходы. Тел. 8 (922) 132-28-90

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 231-62-48

 ■ комната в 2-комн. кв-ре на Кирзаводе, 

недорого. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ комната в 2-комн. кв-ре. Тел. 8 (912) 

678-71-73

 ■ комната в центре, ц. 4000 р. Предопла-

та. Тел. 8 (963) 446-83-12

 ■ комната, 15 кв. м, с мебелью, в 3-комн. 

кв-ре, в р-не шк. №29 и 2. Тел. 3-06-95, 8 

(963) 443-54-26

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, 33, ц. 2000 р. 

+ коммун. услуги. Тел. 8 (952) 738-00-36

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду  теплый склад, 110 кв. м, ул. 
Ярославского, 9. Тел. 8 (922) 028-85-96

 ■ в субаренду бакалейный и гастроно-
мический отделы, недорого. Тел. 8 (922) 
293-14-98

 ■ помещение в центре города, 78 кв. м, ул. 
Чехова, 14. Тел. 8 (912) 241-65-28

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 2-25-10

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 8 (922) 

118-40-23, 8 (902) 584-16-21

 ■ 1-комн. кв-ра,  1 эт. Тел. 8 (922) 115-

47-71

 ■ 1-комн. кв-ра, благоустр., с мебелью, 

на длит. срок, возможно в Первоураль-

ске, р-н а/вокзала. Тел. 8 (950) 631-66-89

 ■ 1-комн. кв-ра, дорого. Тел. 8 (912) 

255-75-59

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Тел. 8 (982) 

657-38-08

 ■ 1-комн. кв-ра. Порядок и своевре-

менную оплату гарантирую. Тел. 8 (904) 

177-15-50

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 178-18-14

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (963) 051-89-07

 ■ 2-комн. кв-ра, в р-не шк. №2. Тел. 8 

(953) 389-35-14

 ■ 2-комн. кв-ра, желательно с мебелью. 

Тел. 8 (908) 919-48-78

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 3-53-45, 

8 (982) 627-44-04

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 20 кв. м. Тел. 

5-49-54

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 3-55-02

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1» в аренду, 

есть все, южная сторона. Тел. 8 (912) 

636-33-63

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1» в аренду, 

25 кв. м, есть все. Тел. 8 (922) 135-75-32

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», есть все, в 

аренду. Тел. 5-28-71

 ■ гараж в ГСК «Южный», в аренду, на 

длит. срок. Тел. 8 (912) 672-95-70

 ■ для молодой девушки комната без со-

седей, на длит. срок. Тел. 8 (922) 123-34-

89, в любое время

 ■ для молодой семьи 2-комн. кв-ра, не-

дорого. Тел. 8 (906) 806-35-31, 8 (963) 

440-99-04

 ■ для молодой семьи 2-комн. кв-ра. Тел. 

8 (922) 148-77-15

 ■ для семьи из двух человек 1-комн. 

кв-ра. Тел. 8 (952) 732-91-32, после 20.00

 ■ для семьи из трех человек 1-комн. кв-

ра, на длит. срок, желательно до  3 эт., не-

дорого. Тел. 8 (950) 209-59-55

 ■ для студентки комната в р-не мед. кол-

леджа, ц. до 6000 р. Тел. 8 (912) 234-71-74

 ■ дом или комнату в общежитии. Опла-

ту и порядок гарантирую. Тел. 8 (922) 

103-32-92

 ■ дом на длит. срок, недорого. Тел. 8 

(952) 737-99-59

 ■ кв-ра. Тел. 8 (902) 503-94-07

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра. Порядок и своевремен-
ную оплату гарант. Тел. 8 (904) 177-15-50

 ■ 2-3-комн. кв-ра в р-не шк. №3. Тел. 8 
(922) 143-74-73

 ■ 2-комн. кв-ра. Своеврем. оплату и по-
рядок гарантирую. Тел. 8 (908) 922-03-48

 ■ для молодой семьи 2-комн. кв-ра на 
длит. срок. Тел. 8 (912) 282-57-30

 ■ для молодой семьи дом на длит. срок с 
дальнейшим выкупом. Рассмотрим любые 
варианты. Тел. 8 (922) 107-29-02

 ■ для семьи из трех человек 2-комн. кв-
ра. Тел. 8 (952) 744-89-32

 ■ дом или кв-ра. Тел. 8 (922) 183-74-41

 ■ срочно! Комната или дом. Тел. 8 (922) 

110-19-99

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра, недорого. Тел. 8 (950) 
545-90-91

 ■ 2-3 комн. кв-ра (ср. эт., р-н шк. №28, 
3 микрорайон,  шк. №10). Тел. 8 (922) 
135-36-29

 ■ 2-комн. кв-ра в Ревде. Тел. 8 (950) 
635-59-44

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе (не 1 эт., 
можно без ремонта). Агентствам не бес-
покоить. Тел. 8 (922) 159-64-53

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 445-50-55, 8 
(912) 265-06-55

 ■ 3-комн. кв-ра (в р-не шк. №10). Тел. 8 
(922) 118-13-09

 ■ жилье. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8 (952) 729-97-07

 ■ комната (9 кв. м). Тел. 8 (922) 162-19-19, 
8 (922) 616-10-79, 3-60-07

 ■ производственное помещение, или 
арендую, с поэтапным выкупом, 150-200 
кв. м. Тел. 8 (908) 926-85-97

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (БР, ул. Цветн., 2, 4, 
4а, 8, 1-4 эт., ул. К.Либкн., 8а, любой этаж). 
Тел. 8(912) 049-56-63

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ 1-комн. кв-ра (2 эт., р-н шк. №3). Тел. 8 

(922) 126-41-00

 ■ 1-комн. кв-ра (БР). Без посредников. 

Тел. 8 (922) 212-12-31

 ■ 1-комн. кв-ра (БР). Рассмотрю все ва-

рианты. Тел. 8 (912) 250-67-86

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, УП, желательно не кр. 

эт.). Агентства прошу не беспокоить. Тел. 8 

(904) 384-39-94

 ■ 1-комн. кв-ра (в любом р-не, желатель-

но ср. эт.). Тел. 8 (950) 555-45-64

 ■ 1-комн. кв-ра у собственника. Тел. 8 

(953) 386-86-09

 ■ 2-комн. кв-ра (кроме 1 эт., в р-не ДК 

«СУМЗа», ТЦ «Ромашка»), или обмен на 

1-комн. кв-ру (центр). Тел. 5-34-85

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, БР, р-н маг. «Встав-

ка»). Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(961)  766-76-57

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 30). Не 

агентство. Тел. 8 (904) 988-24-26

 ■ 3-комн. кв-ра (р-н маг. «Юбилейный»). 

Тел. 5-23-42

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ср. эт.), ц. не дороже 

1600 т.р. Тел. 8 (950) 657-40-87

НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАЮ 
В АРЕНДУ 
МАГАЗИН

S общ. — 265 м2

8 (922) 202-61-72

Вы оплачиваете только услуги, нужные Вам, 
нет никаких скрытых комиссий.

Выбирая меня, Вы тем самым сэкономите 
свои деньги, время и силы.
А я, в свою очередь, постараюсь оправдать 
Ваше доверие.

В своей работе я руководствуюсь только 
Вашими пожеланиями, законом 
и обстановкой на рынке недвижимости.

Вы оплачиваете только услуги, нужные Вам, 
нет никаких скрытых комиссий.

Выбирая меня, Вы тем самым сэкономите 
свои деньги, время и силы.
А я, в свою очередь, постараюсь оправдать 
Ваше доверие.

В своей работе я руководствуюсь только 
Вашими пожеланиями, законом 
и обстановкой на рынке недвижимости.

Обратившись ко мне, Вы без труда
сможете купить, продать, обменять,

арендовать, сдать, приватизировать,
вступить в права и получить консультацию

по любому вопросу, связанному с недвижимостью.

Операции с недвижимостью —
честно и компетентно!

Продажа комнат, квартир, домов,
  объектов незавершенного строительства,
  гаражей, садов, земельных участков,
  коммерческой недвижимости
Продажа при условии одновременной

  покупки другого объекта недвижимости
Подбор объектов недвижимости
Срочная покупка 1-, 2-комнатных квартир,

  комнат
Ипотека (риелторские услуги по оформ-

  лению ипотечного кредита). Банки: 
  Сбербанк, Абсолют Банк и др. ведущие 
  банки г. Ревды, и г. Екатеринбурга.
Оформление прав на земельные участки,

  садовые дома, гаражи
Перевод жилых объектов недвижимости

  в нежилой фонд
Приватизация жилых помещений
Ввод в эксплуатацию нового строения
Сбор документов для сделки

  купли-продажи, дарения, оформления
  наследства
Узаконивание перепланировки
Сопровождение сделки
Составление текстовых документов:

   - договор купли-продажи, дарения, мены,
     аренды объектов недвижимости
   - заполнение декларации об объекте
     недвижимого имущества
   - заполнение декларации
     по форме 3-НДФЛ
Бесплатные консультации

г. Ревда, ул. Мира, 27. Тел.: 3-46-37

E-mail: de-ure_kvart@mail.ru

Р И Э Л Т О Р С К А Я  Г Р У П П А

Де-юре Кварт

 
 

ТЦ «Березка». Тел. 3-00-14, 8 (912) 26-59-007

СДАЕМ В АРЕНДУ

Приобретение недвижимости 
с использованием средств

МАТЕРИНСКОГО 
КАПИТАЛА

Агентство недвижимости ООО «Элит-Финанс»

Консультации по телефонам:
 8 (922) 13-80-776, 8 (904) 98-13-913

CК «Россич», набор
в секцию рукопашного боя

Тренер С.В. Казаринов. Тел. 8 (908) 913-92-10

Организационное собрание 
с показательными выступлениями 

4 сентября в 12.00
(ДЮСШ, ул. Жуковского, 22)

группы по возрастам:
дети 6-7 лет; дети 9-14 лет;

взрослые от 15 лет

От  30 000
руб./кв.м

Тел. 8 (912) 89-12-640
(круглосуточно)

Предъявителю купона
СКИДКА 5%

РЕГИСТРАЦИЯ ФИРМ,
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ,

ЛИКВИДАЦИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ

ООО  ЮК «Закон и Право»

Автошкола ДОСААФ

по специальностям:
НАБОР НА КУРСЫ

За справками обращаться по адресу:
ул. Азина, 83.
Тел. 5-05-93,

8 (922) 208-57-23

• Водитель ТС категории «В» 
• Пользователь компьютера 
• Секретарь офиса
• «1С: бухгалтерия»

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ул. Чайковского, 12.

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
ЛОР (отоларинголог)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (терапевт)

ГИНЕКОЛОГ

Запись по телефону
3-94-93

Запись по телефону 3-94-91

ЦЕМЕНТ
ПЦ 400Д20

170 руб./мешок

8 (922) 61-8888-5

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11, 5-27-78, 

8 (922) 614-35-64, 8 (919) 393-58-07
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 ■ 3-комн. кв-ра (УП или СТ, кухня не ме-

нее 9 кв. м, не 1 эт.), ц. до 1800 т.р. Тел. 8 

(982) 624-96-40

 ■ гараж металл. Тел. 3-51-30

 ■ дом в Совхозе (можно без газа). Тел. 8 

(982) 633-40-53, 8 (912) 210-07-49

 ■ дом в черте города, ц. не дороже 400 

т.р. Тел. 8 (902) 446-98-30

 ■ дом жилой (с газ. или печным отопле-

нием), ц. недороже 1 млн р. Тел. 8 (912) 

622-59-57

 ■ дом или сад на сертификат. Тел. 8 

(904) 178-10-43

 ■ комната (можно не приватиз., с дол-

гом). Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ комната или 1-комн. кв-ра (ГТ), недоро-

го. Тел. 8 (950) 649-80-92

 ■ комната на материнский капитал (18-20 

кв. м). Тел. 8 (963) 441-78-48

 ■ комната. Тел. 3-15-07

 ■ комната. Тел. 8 (912) 274-81-12

 ■ сад  р-не «Поля Чудес». Тел. 8 (922) 

221-01-48

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, для себя. Без 

агентств. Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ срочно! 2-3-комн. кв-ра (любой р-н, 

желательно не кр. эт.). Рассмотрю все ва-

рианты. Тел. 8 (919) 362-41-10

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (желательно р-н 

рынка «Хитрый»). Тел. 8 (950) 653-37-78

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2109. Тел. 8 (950) 638-88-74

 ■ ВАЗ-21099, цв. белый, 98 г.в., ц. 60 т.р. 
Тел. 8 (922) 143-91-26

 ■ ВАЗ-21099. Тел. 8 (922) 183-74-41

 ■ ВАЗ-2110, 06 г.в. Тел. 8 (909) 001-94-98

 ■ ВАЗ-21113, 05 г.в., цв. «кварц», сигнали-
зация, магнитола + компл. зим. резины, ц. 
150 т.р. Тел. 8 (912) 692-99-94

 ■ ВАЗ-21140, 04 г.в. Тел. 8 (953) 042-47-19

 ■ Ока, 03 г.в. Тел. 8 (922) 120-00-10

 ■ ВАЗ-21140, 06 г.в., цв. серый, салон-
люкс, один хозяин, ц. 175 т.р. Тел. 8 (953) 
388-58-67

 ■ Москвич-21041, 96 г.в., на запчасти, на 
ходу. Тел. 8 (908) 905-85-86

 ■ ВАЗ-21014, 05 г.в. Тел. 8 (922) 601-00-82

 ■ ВАЗ-2103, 82 г.в., цв. с/зеленый, ц. 18 

т.р. Тел. 8 (902) 273-27-13

 ■ ВАЗ-2106, 95 г.в., цв. белый, литье, ц. 

35 т.р. Тел. 8 (953) 826-63-31

 ■ ВАЗ-21063, 92 г.в., кап. ремонт дви-

гателя в 2010 г., ц. 12 т.р. Тел. 8 (922) 

129-71-95

 ■ ВАЗ-2107, 02 г.в., ц. 50 т.р. Торг. Тел. 8 

(902) 262-63-57

 ■ ВАЗ-2107, 2010 г.в., цв. серебристый 

металлик, 840 км, сигнализация с а/за-

пуском. Тел. 8 (922) 134-34-93

 ■ ВАЗ-2107, 85 г.в., цв. белый, ц. 10 т.р. 

Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ ВАЗ-2107, 97 г.в., сигнализация, музы-

ка, литые диски, ц. 45 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 

635-88-54

 ■ ВАЗ-2109, 03 г.в., цв. синий, ц. 130 т.р. 

Тел. 8 (904) 384-78-61

 ■ ВАЗ-2109, в хор. сост. Тел. 8 (908) 

919-09-44

 ■ ВАЗ-21099, 00 г.в., в отл. сост. Тел. 8 

(922) 126-36-63, 8 (965) 518-56-33

 ■ ВАЗ-21099, 96 г.в., цв. зеленый. Тел. 8 

(922) 117-19-24, (922) 118-79-16

 ■ ВАЗ-2110, 03 г.в., цв. т/зеленый, 8-кл., 

зим. резина, музыка, подогрев сидений, 

салон «Пилот», ц. 150 т.р. Торг. Тел. 8 

(950) 197-77-17

 ■ ВАЗ-2110, 99 г.в., цв. «игуана», инжек-

тор, ц. 110 т.р. Тел. 8 (912) 653-83-10

 ■ ВАЗ-21102, 00 г.в., цв. «снежная коро-

лева», инжектор, стеклоподъемники, сост. 

хор., цена догов. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2111, 01 г.в., цв. «изумруд», музы-

ка, сигнализация с обратной связью, стек-

лоподъемники, чехлы, фаркоп, сост. отл., 

цена догов. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2114, 09 г.в., цв. черный, музыка, 

сигнализация, тонировка. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ВАЗ-21140, 05 г.в., сост. хор., ц. 180 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 136-78-80

 ■ ВАЗ-2115, 01 г.в., цв. серебристый, тю-

нинг салона, литье, проклейка, аудиопод-

готовка, зим. резина, 117 т. км, ц. 120 т.р. 

Тел. 8 (902) 442-22-61

 ■ ВАЗ-2114, январь 06 г.в., один хозяин, 

центр. замок, сигнализация с обратной 

связью и автозапуск, магнитола МР-3, 

USB, memory-card, стеклоподъемники, 

обогрев сидений, ц. 178 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 202-70-20

 ■ ГАЗ-31029, 94 г.в., ц. 25 т.р. Тел. 8 (922) 

192-02-01

 ■ ГАЗ-31049, 97 г.в., на газу, можно на 

запчасти. Тел. 8 (953) 004-28-10

 ■ ГАЗ-3110, 00 г.в., цв. белый, ц. 20 т.р. 

Тел. 8 (906) 815-31-08

 ■ ГАЗ-3110, 00 г.в., цена догов. Тел. 8 

(922) 600-81-07

 ■ Лада Калина, 07 г.в., седан, цв. крас-

ный, 40 т. км, литье, музыка, сигнализа-

ция, ц. 180 т.р. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ Лада Приора, декабрь 07 г.в., цв. золо-

тисто-красный, все есть, ц. 235 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 104-25-75

 ■ меняю ГАЗ-31105 (крайслер), 08 г.в. и 

гараж в ГСК «Ельчевский» на небольшой 

жилой дом. Рассмотрим все варианты. 

Тел. 8 (912) 036-87-92, 8 (912) 036-87-93

 ■ Ока, 03 г.в., европанель, в отл. сост., ц. 

60 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 907-39-65

 ■ УАЗ-31512, 1992 г.в., кабриолет, кузов 

2009 г., расширение под 33-35 резину, 

новые агрегаты, электрика. Тел. 8 (912) 

241-58-72

/// ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Lachetti, 08 г.в., сост. хор. Тел. 
8 (922) 132-78-28

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., цв. «серебро», ба-
зовая компл. Тел. 8 (953) 388-58-67

 ■ Ford Focus, 04 г.в., состояние идеальное, 
пробег 114 т. км. Тел. 8 (906) 801-84-21

 ■ Ford Focus-2, ц. 420 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 
297-27-48, Владимир

 ■ Nissan Sunny, 02 г.в., салон кожа, 135 
т. км, сост. хор., ц. 255 т.р. Тел. 8 (922) 
171-49-95

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., 49 т. км, в хор. 

сост. Тел. 8 (922) 124-14-56

 ■ Ford Focus, 01 г.в., двиг. 1,8, 115 л/с, ком-

плектация. Тел. 8 (922) 156-13-07

 ■ Ford Focus, 07 г.в., цв. серебристый, не-

дорого. Тел. 8 (919) 372-12-23

 ■ Ford Focus, 08 г.в., цв. черный. Тел. 8 

(922) 182-27-18

 ■ Ford Симас, 07 г.в., 70 т. км. Тел. 8 (922) 

205-64-20

 ■ Hyundai Accent, 07 г.в., цв. серебро, 

комплектация МТ-2, есть датчик парковки, 

зим. резина на литье, сбоку на двух дверях 

царапины, сигнализация с автозапуском, 

ц. 300 т.р. Тел. 5-14-46, 8 (952) 727-12-78

 ■ Hyundai Gets, 07 г.в., цв. красный, 1,4 л, 

механика, 50 т. км, ц. 380 т.р. Тел. 8 (950) 

192-82-86

 ■ Mitsubishi Diamante, 90 г.в., 4WD. Дви-

гатель нуждается в переборке. Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ Nissan Almera, хэтчбэк, 06 г.в., двиг. 

1500, один хозяин, полная комплектация. 

Возможен обмена на а/м ВАЗ с вашей 

доплатой, ц. 345 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

202-70-20

 ■ Opel Meriva, 08 г.в., цв. синий, двиг. 

1600, 42 т. км, комплектация «COSMO», 

комплект зим. резины, ц. 470 т.р. Тел. 8 

(906) 804-82-94

 ■ Peugeot-307, 01 г.в., 2-V, АКПП, 100000 

км, цв. светло-зеленый, сборка США, ц. 

350 т.р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ Subaru Плео Неста, 01 г.в., АКПП, 4WD, 

требует небольшого ремонта. Тел. 8 (908) 

904-04-87

 ■ Toyota Vitz, 06 г.в., цв. серый, 72 т. км, 

АКПП, руль правый, 2Air Bag, ABS, а/с, ТО 

до августа 2013 г. Возможен торг. Тел. 8 

(950) 649-77-75

 ■ Toyota Vitz, 07 г.в., без пробега по Рос-

сии. Тел. 8 (922) 115-36-48

 ■ Митсубиси Лансер, 08 г.в., цв. бежевый, 

автомат, один хозяин, 60 т. км, ц. 510 т.р. 

Тел. 8 (950) 192-82-86

 ■ Рено Логан, 08 г.в., 62 т. км, в отл. сост., 

комплектация «Престиж», + комплект хим. 

резины, ц. 350 т.р. Тел. 8 (953) 820-31-38

 ■ Тойота Королла, 07 г.в., 83 т. км, двиг. 

1,6 л, сигнализация с а/запуском, ц. 500 

т.р. Тел. 8 (922) 217-70-08

 ■ Тойота Королла, декабрь 08 г.в., цв. т/

синий, музыка, сигнализация, центр. за-

мок, кондиционер, ГУР, стеклоподъем-

ники, тонировка, два комплекта резины, 

24 т. км, в идеал. сост., цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

/// ПРОЧИЕ

 ■ ИЖ-2717, фургон, 02 г.в., ц. 30 т.р. Тел. 8 
(902) 272-11-15

 ■ ГАЗ-2217 Соболь, 99 г.в., цв. белый, 

двиг. 406. Тел. 8 (922) 111-13-56

 ■ ГАЗель грузопассаж., ц/м, 98 г.в., ц. 100 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 121-85-07

 ■ ЗиЛ-431410, 86 г.в., на ходу, можно на 

запчасти. Тел. 8 (950) 644-70-19

 ■ Ода ИЖ-2126, 03 г.в., цв. сиреневый, 110 

т. км, бензин/газ, сост. хор., ц. 75 т.р. Торг. 

Тел. 8 (904) 164-81-75

 ■ срочно! Мотоблок, трактор Т-16. Тел. 8 

(912) 653-87-05

 ■ трактор ЮМЗ-6, 81 г.в. Тел. 8 (922) 

619-00-00

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ бампер передний Лансер 8. Тел. 8 (912) 
040-15-45

 ■ диски Дэу Матиз, новые, 5Jх13, 4 шт., 
ц. 4000 р. Тел. 8 (34397) 6-32-63, 8 (912) 
032-96-33

 ■ КАВЗ на запчасти. Тел. 8 (922) 128-
99-12

 ■ ВАЗ-2106 на запчасти. Тел. 8 (922) 

129-71-95

 ■ газ. оборудование на а/м, баллон 65 

литров, документы в порядке. Тел. 8 (922) 

173-45-78,  после 19.00 

 ■ ГАЗ-31029 на запчасти. Тел. 8 (922) 173-

45-78,  после 19.00 

 ■ головки блока ЯМЗ-236, 238, старого 

образца, в сборе. Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ двери от а/м ГАЗ-31029, левая сто-

рона, передняя, задняя — новые. Тел. 8 

(950) 193-33-05

 ■ двигатель и коробка от классики. Тел. 

8 (908) 905-85-99

 ■ диски кованые R13 для а/м Дэу Матиз, 

4 шт., недорого. Тел. 8 (902) 269-12-04

 ■ диски литые R13 и 14, по 4 шт., б/у, в 

хор. сост. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ диски литые, алюмин. от а/м ВАЗ-

21010, б/у, ц. 500 р./диск. Тел. 8 (919) 

392-15-50

 ■ диски, R13. Тел. 8 (922) 296-85-77

 ■ диски с резиной на 15 «ВСМПО Палла-

да» на а/м ВАЗ. Тел. 8 (922) 221-01-48

 ■ диски штамп., серебр., для а/м ВАЗ, 

R14, новые, ц. 800 р./диск. Тел. 8 (905) 

800-43-40

 ■ запчасти для а/м ЗиЛ, ГАЗ, резина на 

а/м ГАЗ-69. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ запчасти для а/м ЗиЛ-130: кабина, 

КПП, задний мост, пер. балка, рессоры, 

навесное двигателя, коленвал и т.д. Тел. 

8 (922) 123-95-41

 ■ запчасти для а/м МАЗ. Кузов-бокосвал. 

Тел. 8 (908) 634-38-74

 ■ запчасти на ВАЗ-2107 карбюратор, 

кардан, фара прав. (2105), пружина зад. и 

перед., приемная труба, главный тормоз-

ной цилиндр с вакуумником, а/стекла 

(2102/06/07), коврики, панель (2106), 

помпа, головки (кап. ремонт), насос мас-

ляный, дворники с моторчиками, бак 

(2105), зад. фонари (2105/06), тяга рулев., 

нов., зеркало зад. вида большое, бачок 

омывателя, расширительный. Тел. 8 (908) 

919-09-44

 ■ запчасти на Хундай Старэкс: багажник 

на крышу, передние амортизаторы, диски 

R15, фильтр. Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ запчасти от а/м ВАЗ-2101: рулевой ре-

дуктор, редуктор заднего моста, заднее 

стекло, кардан, КПП 4-ст. Тел. 8 (953) 

820-31-65

 ■ запчасти от а/м ВАЗ-Ока: задняя бал-

ка, коробка передач, фары, фонари, 

стекла, двери, крышка капота, бамперы. 

Тел. 3-92-65

 ■ запчасти от Тойоты Корса: двигатель 

1МТ, 1,5 л, дизель, в хор. сост., АКПП, 

А242L, в хор. сост. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ зим. резина на Ниву на 13, 14 и на а/м 

Нива. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ капот от а/м ВАЗ-05-07. Тел. 8 (922) 

137-03-10

Вниманию родителей!
ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА г. Ревда

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного

образования детей высшей категории

ПРЕДЛАГАЕТ В 2011-2012 УЧЕБНОМ ГОДУ 
следующие дополнительные платные образовательные услуги:
• раннее эстетическое развитие детей дошкольного возраста,

  с 4-х лет

• 2-годичная подготовительная группа для детей

  дошкольного возраста, 5-6 лет

• 1-годичная подготовительная группа для детей школьного

  возраста, 7-9 лет

•  музицирование на гитаре для детей и подростков, 

с 12 лет и старше

• развитие вокальных данных у детей школьного возраста

  (академическое, народное пение)

• обучение игре на музыкальных инструментах детей

  школьного возраста (фортепиано, скрипка, баян,

  аккордеон, балалайка)

Мир музыки поможет вашему ребенку стать 
всесторонне развитым и успешным человеком
в жизни!

Прием заявлений
с 25 августа по 10 

сентября 2011 года

К заявлению 
прилагаются:
•  копия свидетельства

о рождении ребенка

•  медицинская справка 

о состоянии здоровья 

ребенка

Приглашаем родителей 
на организационное 
собрание
10 сентября 2011 года, 
в 10.00

Мы ждем вас и ваших детей!
Наш адрес: ул. Цветников, 26. Телефоны для справок: 3-00-80, 3-02-20, 3-02-10

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!

на весь товарна весь товар

Мы рады вас видеть по адресу:
ул. Азина, 81 (здание техникума), оф. 114

Мы рады вас видеть по адресу:
ул. Азина, 81 (здание техникума), оф. 114

3 сентября 
с 10.00 до 19.00

3 сентября 
с 10.00 до 19.00

СКИДКАСКИДКА 6%6%

АВТОМОЙКА
«ЦЕНТР»

АВТОМОЙКА
«ЦЕНТР»

Тел. 8 (922) 121-78-55

ул. Энгельса, 55

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Приемная комиссия работает с 26 августа.
Часы работы: пн-пт с 10.00 до 18.00, сб-вс — выходной

АНГЛИЙСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ, КИТАЙСКИЙ,
ФРАНЦУЗСКИЙ И РУССКИЙ ЯЗЫКИ.

• Курсы иностранных языков для детей (с 5 лет) и взрослых

• Подготовка к ГИА, ЕГЭ и международным экзаменам

• Сертификат по окончании полного уровня

• Русский язык (курс грамотности для 5-11 классов,

  подготовка к ГИА и ЕГЭ, подготовка к написанию

  изложений и сочинений (групповые и индивидуальные занятия))

• Удобное время занятий (утро, день, вечер)

• Бесплатное тестирование

Подготовка детей к школе по возрастам:
5-6 лет, 6-7 лет проводится на основе
логопедической программы Н.В. Нищеевой 
и программы «Школа-2100» 

Консультации и занятия с логопедом.

г. Ревда, ул. М. Горького, 30 (вход со двора).
Тел. 8 (34397) 5-24-88. Наш сайт: www.interland.su

InterLand — качественное обучение,
проверенное временем

NEW!!!

NEW!!!

11 ЛЕТ НА РЫНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

8 (922) 140-31-30

ПРОДАЖА
АВТОЗАПЧАСТЕЙ

ДЛЯ
КИТАЙСКИХ

АВТОМОБИЛЕЙ

Приобретите 
одноразовые 
подгузники 
и положите 
в коробку 
с логотипом
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РАДЫ ВАМ
ВСЕГДА!!!

  
  

  
К

РУГЛОСУТОЧНО

• Шашлык
• Плов
• Напитки

ООО «Агентство по антикризисному управлению» 
(организатор торгов), действующее на основании дого-
вора от 25.08.2011 г., сообщает о проведении 17.10.2011 г. 
торгов по продаже имущества ООО «Ревдинская транс-
портная компания» (623121, Свердловская область, г. 
Первоуральск, Динасовское шоссе, 3 км ИНН 6625032127, 
ОГРН 1046601477152, Решение АС Свердловской обл. от 
27.07.2009 г. по делу № А60-24578/09).
В 11.00 часов по моск. времени - открытых электронных 
торгов в форме конкурса с открытой формой подачи 
предложения о цене, которые состоятся на сайте ЗАО 
«Сбербанк-АСТ» (оператор ЭТП), в сети Интернет: http://
www.sberbank-ast.ru., в составе: Лот № 1: а/м DAF.XF 
95.380, гос. рег. знак Т996УХ, нач. цена  1006000,00 руб., 
Лот № 2: а/м DAF.XF 95.430, гос. рег. знак М644КХ, нач. цена  
1066000,00 руб. (в т.ч. НДС).
При проведении торгов учитываются положения ст. 279 
ТК ТС. Обязательным условием конкурса является обя-
занность покупателя транспортных средств выполнить 
требования ст. 227 ФЗ «О таможенном регулировании в 
РФ». Реализация имущества допускается после получения 
соответствующего разрешения таможенного органа.
Задаток: 10 % от начальной цены лота. Шаг торгов - 5 % от 
начальной цены лота.
Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться 
на ЭТП оператора (http://www.sberbank-ast.ru) и уплатить 
задаток. Заявки на участие в торгах подаются оператору 
ЭТП путем отправки электронных сообщений через сайт. 
Период приема заявок: с 05.09.2011 г. по 10.10.2011 г.

Документы, прилагаемые к заявке: выписка из ЕГРЮЛ (для 
юр. лица), выписка из ЕГРИП (для ИП), копии документов, 
удостоверяющих личность (для физ. лица); документ, 
подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя; сведения о наличии или об 
отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о 
характере этой заинтересованности, сведения об участии 
в капитале Заявителя конкурсного управляющего, или 
СРО АУ, членом которой является конкурсный управля-
ющий; документ об уплате задатка, опись документов. 
Задаток перечисляется по реквизитам: на р/с 
ООО «РТК», ИНН\КПП 6625032127\662501001, р/с 
40702810216420057220 в Уральском банке Сбербанка 
России г. Екатеринбург, к/с 30101810500000000674, БИК 
046577674. 
Победителем Торгов признается Участник, предложив-
ший наибольшую цену. Результаты торгов подводятся 
Организатором торгов в день проведения торгов, ут-
верждается протокол о результатах торгов. В течение 5 
дней с момента утверждения протокола с победителем 
торгов заключается договор купли-продажи. Оплата по 
договору производится победителем торгов в течение 
30 (тридцати) дней со дня подписания договора. При 
отсутствии заявок либо при поступлении заявки только 
от одного участника торги признаются несостоявшимся. 
С имуществом можно ознакомиться по месту его нахож-
дения, с документами о торгах - по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. М.Сибиряка, 85-420, тел. /343/ 350-63-24.

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА
ВНИМАНИЕ!!!

г. Москва

5 сентября в КДЦ «Победа», с 10.00 до 18.00

ОГРОМНЫЙ АССОРТИМЕНТ РАЗНООБРАЗНЫХ 
ТОВАРОВ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

• Обувь в ассортименте
Куртки • Рубашки • Свитера

Различный трикотаж для всей семьи
Подростковая и детская одежда

Полотенца от 25 руб.
Органза • Портьеры

 ■ карбюратор К-126Н, трамблер контакт-

ный (УАЗ), бензонасос, генератор, руль 

(2101), сполер спортивный (2107), решет-

ка радиатора (2107). Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ КПП 5-ст. от а/м ВАЗ-2108. Тел. 8 (909) 

010-78-59, 2-70-32, Николай

 ■ кузов грузовой, сменный, для мотоцик-

ла «Урал», с паспортом, новый. Тел. 3-20-

73, 8 (922) 138-70-11

 ■ пневмогидроаккумулятор для экскава-

тора. Тел. 8 (922) 138-61-17

 ■ радиатор двухрядный на а/м ЗиЛ, ц. 

2500 р. Тел. 8 (912) 261-52-73

 ■ резина «Таганка Спидвэй», 185/70/14. 

Тел. 8 (961) 774-18-05

 ■ резина зим. на дисках, 175/65R14. Тел. 

8 (922) 134-68-11

 ■ резина зим., лет., 205/70R15. Тел. 8 

(922) 111-59-42

 ■ резина шипованная с дисками, R13, 2 

шт. Диски, резина. Тел. 8 (912) 672-95-70

 ■ резина-липучка «Dunlok», 195/65 R15. 

Тел. 8 (922) 605-04-17

 ■ резину зим. «Pirelli edge», 175/65/14, б/у 

1 сезон, 4 шт., ц. 6000 т.р. Без торга. Тел. 8 

(902) 275-56-23  

 ■ сиденье и двери от а/м ВАЗ-2114. Тел. 

8 (912) 274-81-12

 ■ спорт. распредвал + шестерня на ВАЗ-

2109. Тел. 8 (902) 262-63-29

 ■ срочно! Тент а/м ГАЗель, дл. 2 м. Тел. 8 

(922) 210-18-22

 ■ фары-оптика, новые, прокладки ГБ 

для ЗиЛ-157; спойлер на ВАЗ-2112. Тел. 8 

(922) 198-64-46

 ■ цепи от комбайна шаг. 19, стартер ГАЗ-

УАЗ, редукторный, на 2 болта, спойлер 

ВАЗ-2112. Тел. 8 (922) 198-64-46

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ мопед «Верховина», 2-скоростной, на 

ходу. Тел. 8 (912) 666-26-89 

 ■ скутер «Мотолайф WC50QT-16A», 2011 

г.в., цв. зеленый, на гарантии, дешево. Тел. 

8 (902) 500-85-97

/// ПОКУПКА

 ■ а/м любой. Тел. 8 (963) 446-29-08

 ■ а/м, дорого. Тел. 8 (902) 268-59-14

 ■ а/м, дорого. Тел. 8 (908) 639-27-96

 ■ а/м. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м. Тел. 8 (922) 104-97-64

 ■ а/м. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ а/м. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ, ГАЗ или иномарку, быстрый рас-

чет. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ ВАЗ, ГАЗ или иномарку, быстрый рас-

чет. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ машина, ц. в пределах 20 т.р. Тел. 8 

(965) 527-97-31

 ■ резина зим. с дисками или без для а/м 

Дэу Матиз или аналогичный а/м. Тел. 8 

(952) 736-56-66

 ■ сиденье водителя к а/м Москвич-412. 

Тел. 5-34-30, 8 (963) 053-00-52

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ компьютер «Пентиум-3», игры, филь-

мы, музыка, ц. 2500 р. Тел. 8 (903) 084-

98-04

 ■ компьютер «Пентиум-4», б/у, недорого. 

Тел. 8 (912) 264-91-40

 ■ компьютер «Пентиум-4», монитор. Тел. 

8 (902) 269-84-78

 ■ компьютер в сборе «Athlon», 512 ОЗУ, 

GeForce 4МХ 32 Мб, HDD 120Гб, монитор 

«Samsung 757 DFX», в отл. сост., б/у. Тел. 

8 (922) 602-83-02

 ■ монитор «View Sonic», в хор. сост., цена 

догов. Тел. 8 (908) 924-73-85

 ■ монитор, 17 дюймов, пр-во Япония, ц. 

400 р. Тел. 8 (952) 735-97-98

 ■ МФУ «Lexmark X1270» (цветной прин-

тер, копир, сканер), б/у, требуется замена 

картриджей (или можно использовать 

как сканер), ц. всего 900 р. Тел. 8 (922) 

601-00-60

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ сот. телефон «Samsung GT-C3530» (La 

Fleur), в металл. корпусе, новый, ц. 3000 р. 

Тел. 8 (952) 744-23-01

 ■ сот. телефон, сенсорный «Fly E130», 

практически новый, экран 45х60 мм, две 

сим-карты в режиме ожидания, слот для 

micro-cd, разъем 3,5 мм, цифровая каме-

ра, аксессуары, ц. 2600 р. Тел. 8 (953) 

603-47-45

 ■ сот. телефон, сенсорный «Нокиа Х6», 

б/у, сост. отл., экран 40х65 мм, две сим-

карты, слот для микро-cd, стилус, ц. 3000 

р. Тел. 8 (953) 603-47-45

/// ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесосы, 2 шт., ц. 500 р./оба. Тел. 

2-29-88

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная машина «Подольск». Тел. 8 

(912) 676-02-74, 8 (922) 604-22-72

 ■ швейная машина «Чайка», петля полу-

автомат, в хор. сост. Тел. 8 (950) 649-30-72

 ■ швейная машина «Чайка». Тел. 8 (922) 

198-64-46

 ■ швейная машина, пр-во г. Подольск, в 

дерев. футляре. Тел. 8 (922) 225-91-77, 8 

(952) 130-20-41

///  МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Индезит», 3,5 

кг, в раб. сост., ц. 2500 р. Тел. 3-48-31, 

после. 18.00

 ■ стиральная машина «Сибирь» с цен-

трифугой (полуавтомат), в раб. сост., хо-

рошо отжимает. Можно для сада. Тел. 8 

(919)  378-50-31

 ■ стиральная машина п/автомат «Ев-

го», цв. бежевый. Тел. 5-18-92, 8 (902) 

878-77-58

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ мороз. камера «Саратов», 0,94 куб., 

с паспортом, в отл. сост. Тел. 2-17-99, 8 

(922) 133-31-66

 ■ холодильник «Nord», 2-камерный, ц. 

3000 р. Тел. 8 (922) 224-54-88

 ■ холодильник «Бирюса», б/у, сост. хор., 

ц. 1000 р. Тел. 2-11-85

 ■ холодильник «Донбасс», 6 мес. гаран-

тии. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ холодильник «Полюс», б/у, ц. 1000 р. 

Тел. 3-57-68, 8 (922) 122-27-89

 ■ холодильник для пива и воды, б/у, не-

до-рого. Тел. 8 (902) 630-88-50

 ■ холодильник, недорого. Тел. 8 (919) 

372-12-23

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ТВ «Филипс», диаг. 72 см, ц. 2000 р. Тел. 

8 (912) 673-05-66

 ■ ТВ «Акай», пр-во Япония, в нераб. сост., 

на запчасти. Тел. 8 (922) 292-44-07

///  МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ЦЕНТРЫ

 ■ муз. центр «Кенвуд», не МР-3. Тел. 8 

(922) 036-36-46

/// ВИДЕОТЕХНИКА

 ■ DVD-проигрыватель, недорого. Тел. 8 

(922) 036-36-46

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ автомобильный пылесос «Bork», ц. 500 

р. Тел. 8 (922) 138-61-17

 ■ акустическая система «ТДК», ц. 1000 р. 

Тел. 8 (919) 362-99-02

 ■ газ. плита «Мечта», 4-конфор., ц. 1000 

р. Тел. 5-49-54

 ■ кух. комбайн «Юг-Дон», с мясорубкой, 

миксером, весь комплект шинковок, сост. 

отл. Тел. 2-17-99, 8 (922) 133-31-66

 ■ микроволновая печь «LG», в хор. сост. 

Тел. 8 (922) 036-36-46

 ■ микроволновка, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 

224-54-88

 ■ патефон, часы «Ходики», «Кукушка». 

Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ плита «HANSA», электрическая, под-

светка, гриль, цв. белый, б/у 3 мес. Тел. 8 

(904) 543-23-62 

 ■ пресс гладильный, бытовой, 620х250. 

Тел. 5-26-15

 ■ фен ручной с насадками «Эол-2», не-

дорого. Тел. 8 (908) 924-73-85

 ■ эл. овощерезка для приготовления 

салатов, новая. Тел. 8 (912) 676-02-74, 8 

(922) 604-22-72

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ диван выдвижной, б/у 2 г., ц. 6000 р.; 

диван-канапе, б/у 2 г., ц. 4000 р., цв. пе-

сочный. Тел. 8 (922) 103-32-80, 3-12-86

 ■ диван и два кресла, цв.  коричневый. 

Тел. 8 (982) 637-57-12

 ■ диван,  б/у, недорого. Тел. 8 (902) 

630-88-50

 ■ диван, в хор. сост., недорого. Тел. 8 

(912) 032-02-44

 ■ диван-книжка, цв. коричневый в клет-

ку, в хор. сост., ц. 3700 р. Тел. 8 (912) 

216-63-30

 ■ диван-кровать, б/у, в хор. сост., недоро-

го. Тел. 8 (912) 241-43-46, 3-06-29

 ■ кресло-кровать, цв. т/синий со свет-

лым, ц. 2800 р. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ срочно! Диван, в хор. сост., цв. синий, 

1,5-спал., дешево (2-3 т.р.). Тел. 3-51-44, 

3-07-64

/// КОРПУСНАЯ

 ■ стенка, 5-секц., в хор. сост., ц. 5000 р. 

Тел. 8 (922) 152-06-23

 ■ стенка, б/у, недорого. Тел. 8 (902) 

630-88-50

 ■ стенка, в хор. сост., цена догов. Тел. 8 

(922) 198-69-42

 ■ шкаф 3-створч. с антресолью, цв. тем-

ный, не полиров., для одежды и  белья, 

недорого. Тел. 8 (922) 120-74-47

/// КУХОННАЯ

 ■ кух. гарнитур (два навесных шкафа, 1 

разделочный стол), все в хор. сост., ц. 3000 

р. Тел. 8 (922) 158-92-56

 ■ кух. гарнитур,  б/у, недорого. Тел. 8 

(902) 630-88-50

 ■ кух. гарнитур, б/у, недорого. Тел. 8 

(950) 654-05-80

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ кровать 1-спал., 2 шт. Тел. 8 (912) 

608-70-07

 ■ кровать 2-спал. «Саша», цв. «светлый 

бук», сост. отл., нет царапин, ц. 3500 р. 

(почти даром). Тел. 8 (904) 386-15-06

 ■ кровать-чердак с ортопед. матрасом. 

Тел. 8 (963) 441-45-55

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ стол письменный, угловой. Тел. 8 (912) 
043-77-97

 ■ люстра 3-рожковая. Тел. 8 (912) 043-
77-97

 ■ дорожка 10 м, новая, зеркало, машина 

швейная ножная, ковер 2х3, все недоро-

го. Тел. 2-12-49

 ■ зеркало с полками, большое, цв. белый. 

Тел. 8 (950) 649-30-72

 ■ карниз с экраном, 3 м, б/у, ц. 150 р. Тел. 

8 (922) 108-28-27

 ■ полка книжная, большая, ц. 500 р. 

Тел. 5-49-54

 ■ светильники для навесных потолков, 

диам. 100 мм, АРТ-617, новые, ц. 500 р./10 

шт. Тел. 5-09-41, 8 (961) 774-88-24

 ■ срочно! Ковер, 2х3, ц. 1300 р. Тел. 8 

(908) 907-39-70

 ■ стенка, шифоньер угловой, шифо-

ньер 2-створч., кух. гарнитур. Тел. 8 (922) 

296-50-61

 ■ стол компьютерный, угловой, большой, 

новый, ц. 2500 р. Тел. 3-92-96

 ■ стол офисный, цв. серый, сост. хор., ц. 

500 р. Тел. 8 (912) 289-80-17

 ■ стол письменный, б/у. Тел. 3-03-59, 8 

(952) 137-11-14

ПОКУПКА АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ПОКУПКА АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!
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 ■ столик журнальный, цв. «орех», встро-

енное стекло, сост. хор.; ковер, 2х3, на-

польный, расцветка темноватая. Тел. 8 

(904) 177-15-53, после 20.00

 ■ тумбочка для дома, сада, 98х74х47, ц. 

500 р. Самовывоз. Тел. 5-09-41, 8 (961) 

774-88-24, после 19.00

 ■ шифоньер, комод, б/у, недорого. Тел. 8 

(902) 630-88-50

 ■ шкаф плательные, с антресолью, б/у, 

очень дешево. Тел. 8 (912) 205-73-12

 ■ шкаф-купе, новый, ц. 10 т.р.; мебель, 

б/у: шифоньер 3-створч.; сервант; ц. 500 

р.; трюмо, ц. 100 р. Тел. 8 (922) 224-54-88

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска «Balerina», з/л, красивая рас-

цветка, для дев., в хор. сост., ц. 7000 р. 

Тел. 8 (904) 545-75-01

 ■ коляска «Inglesina», классика, цв. си-

ний, съемный короб, надувные колеса, пр-

во Италия, сост. хор. Тел. 8 (922) 144-02-29

 ■ коляска з/л «ADAMEX» для дев., цв. 

розовый, трансформер, все есть, ц. 4500 

р. Тел. 8 (902) 258-31-10

 ■ коляска з/л «Verdi Max», в отл. сост., ис-

пользовали всего 5 мес. (летний вариант 

до сих пор в упаковке). В комплекте: а/

люлька (до 13 кг), москит. сетка, дожде-

вик, сумка для аксессуаров. Коляска 

очень компактная, легко складывается, 

без проблем входит в лифты и в багаж-

ник машины. Короба меняются одной 

рукой. Можно поставить лицом к маме 

и по ходу движения. Отличная проходи-

мость, берет любые препятствия. Колеса 

надувные (4), передние поворотные (пла-

вающие) с возможной блокировкой. Тел. 

8 (909) 004-23-74

 ■ коляска з/л,  в отл. сост. Тел. 8 (922) 

121-01-83

 ■ коляска з/л, отл. сост., ц. 2000 р. Тел. 8 

(952) 732-11-48

 ■ коляска з/л, трансформер, в отл. сост., 

б/у 6 мес., цв. зеленый, в комплекте: дож-

девик, москит. сетка, сумка для мамы, 

переноска. Также вместительная корзина, 

регулируемая по росту перекид. ручка. 

Тел. 8 (912) 227-24-87

 ■ коляска з/л, цв. «вишня», съемный 

короб, дождевик, ц. 3000 р. Тел. 8 (982) 

637-57-12

 ■ коляска з/л, цв. синий, 4-колесная, все 

в комплекте, сост. отл., б/у 1 г., цена догов. 

Тел. 8 (912) 211-91-26

 ■ коляска з/л. Тел. 8 (904) 982-61-48

 ■ коляска летняя, складная, ц. 1500 р. 

Тел. 8 (982) 637-57-12

 ■ коляска прогулочная, в отл. сост., ц. 

3500 р. Тел. 8 (912) 251-52-12

 ■ коляска прогулочная, ц. 1500 р. Тел.  8 

(963) 055-84-88

 ■ коляска фирмы «Стек», цв. синий в ро-

машку, можно для мал. и для дев., полная 

комплектация, б/у 6 мес. Тел. 3-36-14

 ■ коляска, з/л, сумка, дождевик, москит. 

сетка, короб, в отл. сост., б/у 1 год, цена 

догов. Тел. 2-57-17, 8 (902) 878-18-23

 ■ коляска, ц 500 р. Тел. 8 (912) 203-62-46

/// ОДЕЖДА 

 ■ комбинезон-трансформер, рост 80, цв. 
голубой, ц. 800 р. Тел. 8 (922) 121-01-83

 ■ брюки в школу для мал., р. 42-44, р. 

40-42, р. 46-48, ц. 600 р./Шт. Торг. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ брючки, юбочки, куртки, валенки, боти-

ночки и т.д. на дев. 1-4 лет, недорого. Тел. 

8 (950) 648-35-59, 5-03-24, не позже 20.00

 ■ вещи на дев. 1-4 лет, недорого. Тел. 8 

(950) 648-35-59, 5-03-24, не позже 20.00

 ■ вещи на дев. от 0 до 1,5 лет (от ком-

плекта на выписку до комбинезонов). Тел. 

8 (922) 111-06-65

 ■ вещи на ребенка от 0 до 1,5 лет (пол-

зунки, распашонки, теплые костюмы и 

др.), в отл. сост., недорого. Тел. 8 (919) 

386-10-27

 ■ дубленка натур. на дев.-подростка, р. 

42-44, расклешен снизу, дл. до колена, 

ц. 3500 р. Тел. 8 (950) 648-35-59, 5-03-24, 

не позже 20.00

 ■ дубленка подростковая, натур., на дев., 

р. 42-44, расклешенная, дл. до колена, ц. 

3500 р. Тел. 8 (950) 648-35-59, 5-03-24, не 

позже 20.00

 ■ комбинезон зим. (куртка + штаны) на 

мал., цв. бордовый с серым, на 2-4 г. Шап-

ка зим., сост. хор. Тел. 5-20-43

 ■ дубленка, цв. черный, с капюшоном, на 

мал. 2-4 лет, пр-во Турция, б/у 1 сезон, в 

отл. сост., на овчине, ц. 1500 р. Тел. 5-14-

46, 8 (952) 727-12-78

 ■ комбинезон зим. на дев. от 0 до 1,5 лет, 

ц.  1300 р. Тел. 8 (963) 055-84-88 

 ■ комбинезон зим. на овчине на дев. до 

1,5 лет, очень теплый, ц. 1500 р., конверт 

для выписки, утепленный. Тел. 8 (904) 

545-75-01

 ■ комбинезон зим. от 0 до 1 г., курточка 

длинная на 3 г. Тел. 8 (912) 203-62-46

 ■ комбинезон зим., рост до 80 см, на ис-

кусств. меху, ц. 300 р.; плащ на флисе, цв. 

розовый, рост 80 см, ц. 100 р. Все в отл. 

сост. Тел. 5-43-66

 ■ комбинезон от 0 до 3 лет, весна/осень, 

цв. фиолетовый, ц. 300 р., комбинезон 

зим. от 0 до 3 лет, цв. розовый, ц. 500 р. 

Тел. 8 (922) 615-00-12

 ■ комбинезон, осень/весна, для новоро-

жденного, в отл. сост., цв. синий, ц. 400 р. 

Тел. 8 (919) 386-10-27

 ■ комбинезон+куртка, осень/весна,  цв. 

серо-фиолетовый, рост 80 см, сост. отл., 

цена догов. Тел. 8 (904) 175-17-62, 5-21-62

 ■ комбинезон-трансформер на дев. от 0 

до 1,5 лет и валенки, за вашу цену. Тел. 8 

(953) 607-45-24

 ■ комбинезон-трансформер, зим., на 

овчине, на дев. до 1,5 лет, в хор. сост., цв. 

салатный с оранжевым, ц. 1000 р. Тел. 8 

(950) 196-78-07

 ■ комплект на выписку, цв. голубой, 3 

предмета. Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ костюм зим. (куртка и полукомбине-

зон), рост 100-110 см. Джинсы, рост 105-

110 см. Состояние почти новых! Цена за 

все 1500 р.! Тел. 8 (963) 055-84-88

 ■ костюм зим. на дев. 3-4 лет, ц. 500 р. 

Тел. 8 (950) 648-35-59, 5-03-24, не поз-

же 20.00

 ■ костюм на подростка в школу, цв. чер-

ный, тройка, р. 44-6, ц. 650 р. Торг. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ костюм праздничный на мал. от 1,5 до 

3 лет. Тел. 8 (922) 124-46-77

 ■ костюм-тройка на малыша 5 лет, с го-

лубой рубашкой, р. 24-28, ц. 450 р. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ курточка, цв. голубой, на дев., р. 34-36, 

импортн. Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ куртка для дев., цв. сиреневый, от 0 

до 5 лет, в отл. сост., ц. 800 р. Тел. 8 (912) 

676-54-48

 ■ куртка и штаны демисез. на мал. «Ор-

бит», рост 92 см, в хор. сост. Тел. 8 (922) 

124-46-77

 ■ куртка на мал., осенняя, рост 128 см, 

цв. т/коричневый, внутри подстежка из 

флиса, ц. 300 р. Тел. 8 (902) 443-04-08

 ■ куртка осенняя на дев., цв. бордовый, 

внутри искусств. мех, ц. 200 р. Тел. 8 (902) 

443-04-08

 ■ на мал.: жилетка, толстовка, спорт. 

куртка, р. 38-46, ц. 200-400 р. Торг. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ одежда на дев. 3-4 лет на 4 сезона, сост. 

хор. Тел. 8 (982) 637-57-12

 ■ одежда на мал. 9-10 лет, рубашка, 

брюки школьные, две пары, цв. черный и 

синий. Тел. 8 (922) 133-15-13

 ■ п/комбинезон зим., очень теплый, 

цв. синий, на 2 г., ц. 250 р. Тел. 8 (902) 

443-04-08

 ■ п/комбинезон осенний, зим., на дев. 2-3 

лет, ц. 500 р./ц. ха оба 800 р.). Тел. 8 (950) 

648-35-59, 5-03-24, не позже 20.00

 ■ пиджак в школу на мал., р. 42-44, 44-46, 

ц. 130 р./шт. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ плащ на дев. «Pikolino», рост 116 см, 

осень, цв. желтый, простроченный сер-

дечками, ц. 1000 р. Тел. 8 (950) 648-35-59, 

5-03-24, не позже 20.00

 ■ плащ на флисе и пальто вязаное, уте-

пленное, для девочки 2-3 г., недорого. 

К пальто шапочка. Тел. 5-37-10, 8 (902) 

271-11-26

 ■ пуховик-трансформер зим., от 0 до 1 г. 

цв. голубой, сост. почти нового, цена до-

гов. Тел. 8 (904) 175-17-62, 5-21-62

 ■ спорт. костюм, в отл. сост. и строгие 

брюки, новые, на мальчика 10-12 лет, не-

дорого. Тел. 8 (922) 123-09-34

 ■ шубка из кролика на ребенка 1-2 лет, 

цв. черный, ц. 250 р. Тел. 8 (919) 386-10-27

/// ОБУВЬ

 ■ валенки на ребенка 1,5-2 лет, цв. чер-

ный, в отл. сост., ц. 250 р. Тел. 8 (919) 

386-10-27

 ■ валенки на ребенка 1-1,5 лет, в отл. 

сост., ц. 200 р. Тел. 8 (919) 386-10-27

 ■ обувь для дев., осенняя, в отл. сост., р. 

24, ц. 200 р. Тел. 8 (912) 676-54-48

 ■ обувь на дев. 1-4 лет, недорого. Тел. 8 

(950) 648-35-59, 5-03-24, не позже 20.00

 ■ сапоги «Темпо» на мал., натур. мех и ко-

жа, р. 24, в хор. сост. Тел. 8 (922) 124-46-77

 ■ туфли в школу на мал., р. 36, натур. ко-

жа, ц. 500 р.; кроссовки, две пары, ц. 100-

150 р. Торг. Тел. 8 (953) 383-10-46

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ кресло для кормления, манеж, а/крес-
ло 0-9 мес., пр-во Италия. Тел. 8 (912) 
248-89-09

 ■ срочно! Пристенная детская мебель, 
ц. 7000 р. Тел. 8 (922) 036-11-77

 ■ доска для пеленания, цв. голубой, но-

вая. Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ кроватка + матрац, цв. бежевый, в иде-

ал. сост., б/у меньше года, цена догов. Тел. 

8 (912) 211-91-26

 ■ кроватка в хор. сост. Тел. 5-18-92, 8 

(902) 878-77-58

 ■ кроватка дерев., почти новая, с орто-

пед. матрасом, ц. 1000 р. Тел. 3-57-68, 8 

(922) 122-27-89

 ■ кроватка металл. с бортами, балда-

хином и люлькой, ц. 5000 р. Торг. Тел. 8 

(952) 726-97-43

 ■ кроватка с матрасом, ц. 3000 р. Тел. 8 

(902) 872-87-66

 ■ кроватка, б/у, цв. белый, с новым ор-

топед. матрацем, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 

615-00-12

 ■ кроватка, диван, б/у, недорого. Тел. 8 

(906) 806-35-31

 ■ кровать 2-ярусная, юношеская, фирмы 

«Командор», цена догов. Тел. 5-67-85, в 

любое время

 ■ кровать-маятник, дерев., цв. светлый, 

ц. 3000 р. Тел. 8 (902) 871-42-80

 ■ мебель, б/у, недорого. Тел. 8 (902) 

630-88-50

 ■ мебель пристенная, ц. 1500 р., кресло-

кровать, ц. 1000 р., диван-кровать, ц. 1000 

р. Тел. 8 (922) 147-83-27

 ■ стенка (шкаф бельевой, книжный, пар-

та). Тел. 8 (922) 123-29-87

 ■ стол-стул для кормления, дерев. Тел. 8 

(919) 386-10-27

 ■ стул для кормления, в хор. сост., ц. 1500 

р. Тел. 8 (904) 545-75-01

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ а/кресло от 6 до 16 кг, сост. отл., недо-

рого. Тел. 2-29-92

 ■ бортики в кроватку, расцветка с миш-

ками, в хор. сост., ц. 350 р. Тел. 5-24-53

 ■ ванна с горкой и стулом для купания, 

цв. розовый, ц. 400 р. за все! Тел. 8 (922) 

111-06-65

 ■ ванночка и горка, цв. нежно-зеленый, в 

хор. сост. Тел. 8 (912) 227-24-87

 ■ велосипед 3-колесный, с ручкой, съем-

ной крышей, цв. голубой, с мелодия-

ми, почти новый, ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 

200-99-15

 ■ велосипед 3-колесный. Тел. 8 (904) 

982-61-48

 ■ велосипед для дев., 4-колесный, б/у, в 

отл. сост. Тел. 8 (922) 602-83-02

 ■ коляска и кукла «БэбиБон», б/у, недо-

рого. Тел. 8 (902) 630-88-50

 ■ конверт для дев., овчина,  в отл. сост., 

б/у 3 мес. Тел. 8 (912) 227-24-87

 ■ матрасик ватный в кроватку, сост. хор., 

ц. 200 р. Тел. 8 (922) 138-61-17

 ■ мотоцикл на аккумуляторе с зарядным 

устройством, для ребенка от 3 до 10 лет. 

Тел. 8 (953) 607-45-24

 ■ подушка ортопед., в отл. сост., ц. 80 р. 

Тел. 8 (912) 227-24-87

 ■ санки. Тел. 8 (904) 982-61-48

 ■ санки. Тел. 8 (906) 806-35-31

 ■ стенка школьная с компьютерным сто-

лом, книжными шкафами, б/у, в отл. сост. 

Тел. 8 (922) 602-83-02

 ■ столик пеленальный, ц. 300 р. Тел. 8 

(912) 203-62-46

 ■ шины Виленского, для устранения дис-

плазии у детей до 1 г., сост. хор., цена до-

гов. Тел. 8 (904) 175-17-62, 5-21-62

МЕБЕЛЬ • ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

Металлургическому предприятию ООО «Ферал» 

ПЛАВИЛЬЩИКИ
оплата повременно-премиальная, трудоустройство, обучение, 
з/п от 15000 руб.

Обращаться по тел.: 2-23-42, 8 (922) 108-95-00 (в рабочее 

время с 8.00 до 17.00) или по местонахождению предпри-

ятия — бывший свинокомплекс ДОЗа.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

ООО «ПРОГРЕСС» трубуются:

Тел. 8 (929) 22-00-947 
(с 10.00 до 17.00, в рабочие дни)

 ОТДЕЛОЧНИКИ

 МОНТАЖНИКИ 
оконных конструкций
С опытом работы, 
оплата при собеседовании

ПОВАР
для приготовления шашлыка

Кафе «Толстая креветка» требуется

Тел. 5-33-33

КОНДУКТОР 
АВТОБУСА

ЗАО «Пассажирская автоколонна» требуется

Обращаться по телефону: 5-51-54

БУХГАЛТЕР
Компании ООО «Урал-Трейд» требуется

Образование высшее, 
знание 1С (8) пред., стаж работы 

от 3-х лет, возраст до 30 лет.

Тел.3-30-63

ПРОДАВЕЦ
ИП Колчин И.А. на Хитрый рынок 
в рыболовные товары требуется

Тел. 8 (922) 135-93-96

ПРОДАВЦЫ
с опытом работы и сан. книжкой

ООО «Универсал» в продуктовый магазин требуются

Запись на собеседование по тел. 8 (922) 174-68-79

ООО «ЭлектроСтройСити» требуются:

www.elcc.ru

Директор филиала 
в г. Ревде
•  опыт оптовых продаж электротехники 

ОБЯЗАТЕЛЕН!

• опыт руководства

Менеджер по продажам 
в г. Ревде
•  опыт оптовых продаж электротехники 

ОБЯЗАТЕЛЕН!

Резюме на e-mail: denis@elcc.ru

■  Менеджерa по продажам металлопроката,
з/п от 15000 руб.+ % от продаж, (образование: 
высшее, среднее специальное (техническое), без 
опыта работы, активный, коммуникабельный, 
целеустремленный, возможно трудоустройство 
молодых специалистов, закончивших  ВУЗы и 
колледжи в 2011 г.)

■  Помощника менеджера по продажам 
(з/п на исп.срок 12000 руб. (знание 1С:8.2)

■  Инженера по охране труда, на 0,5 ставки, 
опыт работы от 2-х лет, з/п по результатам 
достойная, обсуждается  при собеседовании

■  Специалиста по обучению, опыт 
педагогической работы, знание электротехники, 
з/п достойная, обсуждается при собеседовании

■  Логиста (диспетчера по транспорту)  
з/п на исп. срок 15000 руб, после — 
18000 руб. (опыт от 1-го года)

■  Кладовщика-комплектовщика, 
з/п на исп. срок от 15000 руб. 
(желательно с опытом работы, мужчина)

■  Кладовщика  отгрузки, 
з/п на исп. срок 15000 руб., после — 18000 руб.

■ Грузчиков, з/п на исп. срок от 12000 руб.
■ Стропальщика, з/п на исп. срок 12000 руб.
■ Мотальщиков, з/п на исп. срок от 12000 руб.
■  Водителей вилочного погрузчика, 

з/п на исп. срок 12000 руб.
■  Оператора склада, 

з/п на исп. срок 12000 руб. (знание 1С:8.2)
■  Охранников, 

з/п от 8000 руб. (опыт работы в охране).
■  Водитель категории В (стаж от 3 лет, 

з/п на испытательный срок 15000 руб.)
■  Контролеры отгрузки (з/п на испытательный 

срок 12000 руб., после — 15000 руб., опыт 
работы кладовщика)

■   Сборщик изделий электрощитового 
оборудования, опыт работы электромонтера, 
умение читать схемы, з/п на испытательный 
срок 15000 руб.

ООО «Торговая Межрегиональная 

Компания «ЭлектроТехнологии» 

приглашает на работу:

ул. Привокзальная, 2а. Тел. 2-52-64/65 (доб. 333). Е-mail: personal@tmk2000.ru

www.tmk2000.ru

Администратор 
магазина

Опыт, пятидневка, ПК, з/п от 20000 руб.

Продавцы-кассиры
2/2, обучение, з/п от 10000 руб.

Специалисты ОПП
2/2, обучение, муж., з/п от 12000 руб.

В Ревду требуются:

Телефон: 8 (922) 292-08-75

e-mail: 2621770@mail.ru

Швейному предприятию требуются:

Обр. 8 (922) 162-31-90 (Юлия Викторовна)

Швеи на пошив Швеи на пошив 
изделий на синтепонеизделий на синтепоне

Швеи на пошив Швеи на пошив 
трикотажных изделийтрикотажных изделий

Зарплата 12000-15000 руб. выплачивается 
своевременно 2 раза в месяц.
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ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ мутон, большой выбор, низкая цена. 
Тел. 8 (909) 011-57-46, 5-60-24

 ■ дубленка муж., р. 50-52, цв. коричне-

вый, цена догов. Тел. 5-62-64

 ■ дубленка, р. 50-52, в хор. сост., недо-

рого. Тел. 8 (912) 222-05-70

 ■ дубленка, цв. коричневый, дл. до ко-

лена, очень теплая, р. 46, ц. 4000 р. Тел. 8 

(922) 605-52-10

 ■ дубленка, цв. коричневый, р. 48, в хор. 

сост. Тел. 8 (912) 222-05-70

 ■ куртка демисез. на синтепоне, р. 54-56, 

новая, жен., ц. 1900 р. Пальто жен., деми-

сез., новое, р. 52-54, дешево. Тел. 5-09-42

 ■ куртка жен., кожаная, р. 44-46. Тел. 8 

(952) 730-34-70

 ■ куртка на синтепоне, с капюшоном, р. 

54, новая. Тел. 3-28-60

 ■ куртка осенняя, цв. белый, р. 48-50, в 

хор. сост. Тел. 5-28-16

 ■ куртка, ветровка, на дев., р. 46. Тел. 

3-28-60

 ■ куртка, цв. сиреневый, для лета, р. 50. 

Тел. 3-28-60

 ■ куртка-пальто, зима/осень, очень те-

плая, в отл. сост., р. 50-52. Тел. 8 (902) 

446-11-32

 ■ куртка-пуховик, цв. васильковый, р. 

44-48, недорого. Тел. 8 (922) 153-74-04

 ■ пальто жен., р. 48-50, новое. Тел. 3-41-

99

 ■ пальто жен., цв. бежевый, со шляпой, 

цв. бежевый, р. 52. Тел. 3-28-60

 ■ пальто кашемировое, короткое, «раз-

летайка», р. 44, цв. синий, ц. 3000 р. Тел. 8 

(922) 028-86-65

 ■ пальто новое, жен., осеннее, шерстяной 

драп с ворсом, цв. темный, р. 50-52, недо-

рого. Тел. 8 (922) 219-00-46

 ■ плащ кожаный, цв. коричневый, р. 46, 

ц. 500 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ плащ, р. 46, летний, цв. голубой, в отл. 

сост., цена догов. Тел. 8 (912) 040-38-48

 ■ плащ, цв. белый, жен., р. 52. Тел. 3-28-

60

 ■ плащ, цв. голубой, р. 52; плащ, цв. ко-

ричневый, р. 50; плащ теплый для весны, 

р. 54. Тел. 3-28-60

 ■ плащ, цв. коричневый, р. 48, б/у. Тел. 

5-28-16

 ■ пуховик импортн., цв. вишневый, р. 

44-46, в хор. сост., ц. 1500 р. Тел. 3-40-13

 ■ пуховик на дев. 12-14 лет, воротник из 

енота, цв. черный, в хор. сост.; пуховик, 

р. 46-48, цв. черный, воротник из ено-

та, в отл. сост., цена догов. Тел. 8 (912) 

040-38-48

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ шапка норковая, недорого. Тел. 8 (952) 

730-34-70

/// ОБУВЬ

 ■ сапоги резиновые, р. 39, новые, ц. 150 

р. Тел. 5-01-57

 ■ сапожки модельные, осенние, цв. чер-

ный, натур. кожа, новые, р. 38-39, недо-

рого. Тел. 8 (922) 219-00-46

 ■ туфли, цв. красный, на шпильке, р. 38; 

туфли, цв. белый, на шпильке, р. 37; туфли 

на каблуке, р. 38; туфли лакиров., на низ-

ком каблуке, р. 38; сапог на каблуке, р. 37; 

ботинки суконные, р. 39; босоножки, р. 38, 

на шпильке. Тел. 3-28-60

/// ШУБЫ

 ■ шубы мутон, огромный выбор. Рас-
продажа. Тел. 8 (909) 011-57-46, 5-60-24

 ■ шуба из натур. сурка, на капюшоне 

писец, р. 42, б/у 2 г., недорого. Тел. 8 (922) 

124-46-77

 ■ шуба их черного каракуля, красивый 

мех, модный покрой, р. 50-52. Тел. 8 (922) 

219-00-46

 ■ шуба нутриевая, р. 50-52, в хор. сост., 

недорого. Тел. 8 (912) 222-05-70

 ■ шуба норковая, цв. коричневый, длин-

ная, с капюшоном, р. 48, в хор. сост. Тел. 

8 (912) 222-05-70

 ■ шубка, цв. бордовый, р. 44-46, с капю-

шоном, цена догов. Тел. 5-62-64

 ■ шубы мутоновые, р. 46-50. Тел. 8 (909) 

011-57-46, 5-60-24, Светлана

 ■ шуба мутоновая, р. 54, шуба искусств., 

меховая, дл. до колена, р. 52. Тел. 3-28-60

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, очень красивое, со 

стразами, абсолютно чистое, р. 44-46. Тел. 

5-06-49, 8 (902) 500-89-60

 ■ красивое свадебное платье, рост 170 

см, на худенькую девушку, цена всего 

3500 р. Тел. 8 (922) 601-00-60

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ бриджи для дев., цв. черный, р. 46-48. 

Тел. 3-28-60

 ■ брюки жен., цв. белый, р. 52; брюки 

жен., цв. кремовый, р. 50. Тел. 3-28-60

 ■ брюки муж., р. 52-54, немного б/у, цена 

догов. Тел. 8 (922) 292-44-07

 ■ костюм жен., брючный, нарядный (пид-

жак, брюки), цв. т/синий, р. 46-164, в отл. 

сост. Тел. 8 (922) 120-74-47

 ■ носки (детск.), подследки (детск. и 

взрослые). Тел. 3-28-60

 ■ пиджак, цв. коричневый, жен., р. 52. 

Тел. 3-28-60

 ■ пиджак, цв. красный, р. 50. Тел. 3-28-60

 ■ платья жен. из сатина, новые, р. 52-

54, рост 165 см. Тел. 3-59-52, после 18.00

 ■ платья жен., х/б, шерсть, шелк, р. 48-

50-54. Тел. 3-28-60

 ■ сарафан для беременных, блуза для 

беременных, с коротким рукавом, в хор. 

сост., почти новые. Тел. 8 (912) 040-38-48

 ■ шарф, цв. черный, голубой, сирене-

вый; платки головные шелковые; свитер, 

цв. черный, белый, р. 48, цв. коричневый, 

зеленый, р. 50. Тел. 3-28-60

 ■ юбка бостоновая, цв. черный, р. 54; юб-

ка, цв. белый, короткая, р. 50; юбка шер-

стяная, в полоску, р. 52; юбка плюшевая, 

р. 50; ночная комбинация, р. 50; рубашка 

муж., р. 52-54. Тел. 3-28-60

 ■ платья х/б, р. 54. Тел. 3-28-60

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ОДЕЖДА

 ■ куртка горнолыжная, жен., «Finn Flare», 

новая, ц. 2000 р. Тел. 8 (912) 676-54-48

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед «Урал», в идеальном сост., 

на ходу, ц. 1000 р. Без торга. Тел. 8 (922) 

193-33-45

 ■ велосипед «Урал», в хор. сост., недо-

рого. Тел. 8 (922) 214-57-52

 ■ велосипед «Урал», в хор. сост., дешево. 

Тел. 2-01-95

 ■ велосипед 4-колесный для ребенка 3-5 

лет, ц. 1000 р. Тел. 5-49-54

 ■ велосипед горный «Мерида», б/у, недо-

рого. Тел. 8 (912) 264-91-40

 ■ велосипед горный, б/у 1 г., в отл. сост., 

недорого. Тел. 8 (922) 293-87-62

 ■ велосипед дорожный, 7 скоростей, ба-

гажник, передняя корзина, в эксплуатации 

1 сезон, ц. 5500 р. Торг. Тел. 3-58-49, 8 

(912) 202-62-53

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ вибромассажер новый с четырьмя 

насадками «Relax Tone», ц. 1700 р. Тел. 

3-20-17

 ■ кимоно на ребенка 6-8 лет, с защитой 

(перчатки, наколенники), недорого. Тел. 8 

(912) 217-00-01

 ■ коньки роликовые с ботинками, р. 43, 

дешево. Тел. 2-29-88

 ■ ролики агрессивные, цв. черный, р. 39, 

в отл. сост., ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 145-97-

96, 3-97-86

 ■ роликовые коньки, цв. черный, но-

вые, р. 36, ц. 300 р. Тел. 8 (961) 767-60-

49, 5-09-97

 ■ срочно! Лодка резиновая, 2-местная, 

хор. сост., недорого. Тел. 8 (906) 800-91-13

 ■ тренажер «LEG MAGIC», недорого. Тел. 

8 (922) 167-65-42

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ диски DVD, все жанры. Обмен. Все жан-

ры. CD диски. Обмен. Продажа. Тел. 5-09-

41, 8 (961) 774-88-24, после 19.00

 ■ приключения, фантастика, дамские 

романы, очень дешево (от 20 р. за книгу). 

Тел. 8 (922) 600-50-11

 ■ учебники 6-9 кл.: Общество, ОБЖ, Рус-

ский язык, Английский язык, Химия, Био-

логия, География, Алгебра. Тел. 3-20-77

/// РАСТЕНИЯ 

 ■ комнатные растения: лимон Павлов-

ский, 3 г., ц. 750 р., кофе (дерево), 4 г., 

ц. 700 р., фикус Бенджамина (листья пе-

стрые), 2 г., ц. 200 р., Какаломбо (деревце с 

большими кожистыми листьями), 1,5 г., ц. 

350 р., Хойя Корноза (лиана вечнозеленая, 

цветущая), ц. 150 р., Цикламен (бело-роз. 

с малиновым глазком), ц. 170-270 р. Тел. 

8 (904) 385-94-19

 ■ пеларгонии (зональные, королевские), 

ц. 150-350 р., Фуксии, ц. 180 р., Глоксинии 

(картошка), ц. 200 р., Кофе, 1 г., ц. 200 р.,

 ■ Хитония (белая, красная), ц. 100 р.,

 ■ Фиалка (малиново-розовая гофриро-

ванная), ц. 150 р. Тел. 8 (904) 385-94-19

 ■ саженцы (зеленый декоративный за-

бор), трава-многолетка овсяница (семена). 

Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ саженцы крупной черной смородины, 

крыжовника, 2-летние. Тел. 2-17-99, 8 

(922) 133-31-66

 ■ цветы комнатные (герань, фиалка, гор-

тензия, толокнянка, бегония). Тел. 3-28-60

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ картофель продовольственный. Обр. 
ул. Озерная, 9, ежедневно с 10.00, ц. 8 р./
кг. Тел. 5-13-86

 ■ КФХ Изгагина реализует картофель: 
крупный, семенной, мелкий. Тел. 9-11-46, 
8 (922) 160-53-52

 ■ картофель в Мариинске. Тел. 9-02-15

 ■ мед натур. из Кировской обл., ц. 1900 

р./3 л. Тел 8 (922) 140-64-87

 ■ молоко коровье. Тел. 8 (952) 737-94-18

 ■ свежий башкирский мед. Тел. 8 (953) 

829-74-79

 ■ яйца перепелиные. Тел. 8 (950) 540-

78-11

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ баян, в хорошем состоянии. Тел. 8 (965) 
500-78-17

 ■ эл. гитара. Тел. 8 (922) 222-32-10

 ■ пианино «Урал», цв. черный, ц. 1000 р. 

Тел. 8 (912) 633-94-20

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ арматура 16. Тел. 8 (950) 208-72-44

 ■ ворота гаражн. Тел. 8 (922) 115-34-54

 ■ доска заборная, обрезная, необрезная. 
Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ доска заборная, срезка, опил, горбыль. 
Доставка бесплатно. Тел. 8 (922) 183-75-05

 ■ доска заборная. Тел. 8 (922) 123-29-69

 ■ доска, брус от производителя. Тел. 8 
(922) 189-92-20, 8 (922) 124-51-01

 ■ доска, брус, брусок, ц. от 5000 р./куб. 
Тел. 2-14-92

 ■ доска, брус. Доставка. Тел. 8 (922) 224-
54-76, 8 (922) 224-54-79

ГАРДЕРОБ • СПОРТТОВАРЫ • РАЗНОЕ

ИП Колчин И.А. в связи с расширением 
магазина открыта вакансия на должность

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

Тел. 8 (922) 135-93-96

УПАКОВЩИКИ-УКЛАДЧИКИ
женщины

УБОРЩИКИ
женщины

ВАЛЬЦОВЩИКИ
мужчины

ДРАЖИРОВЩИКИ
женщины

ТЕСТОМЕС
женщины с санитарной книжкой.

Возраст до 45 лет

ООО «Урал-ШОК» требуются:

Соцпакет, бесплатное питание.
Справки по тел. 3-53-37. Подробности 

при собеседовании по адресу: ул. Ярославского, 9

ООО «Уралстройсервис»
Требуются:

• Мастер ПГС
• Отделочники
• Разнорабочие
Аванс и заработная плата согласно 
трудовому соглашению — два раза 
в месяц (5 и 25 числа)

Обращаться по телефонам: 2-47-68 (с 8.00 до 17.00), 
8 (912) 671-63-40 (звонить в любое время)

      
:

 
 

 
     

 

. 5-28-03. . , 12

ООО «Домострой» требуются на работу:

Ул. Ярославского, 9/15. Тел. 300-30

•  Продавцы-консультанты 
строительных 
материалов

•  Менеджеры сбыта 
строительных 
материалов

•  Менеджер по продажам 
окон и дверей

Обращаться: ул. Спартака, 2. Тел. 3-31-64

МДОУ детский сад №46 требуются:

• ВОСПИТАТЕЛЬ

•  МЛАДШИЙ 
ВОСПИТАТЕЛЬ

Предоставляется место ребенку

ООО «Алмаз» требуются:

Телефон 3-56-15

•  МЕХАНИК ПО АВТОТРАНСПОРТУ

• МАСТЕР ДОРОЖНЫХ РАБОТ

• ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ

Оплата труда — при собеседовании.

•  Мастера (прораба)
• Промышленных альпинистов
• Пескоструйщиков
• Подсобных рабочих
З/плата достойная. Соцпакет полный

ООО «УК Промантикор» 
на постоянную работу примет

Резюме направлять по тел./факсу 
(3424) 26-26-77, 8 (912) 487-59-60

Пермский край, г. Березники, ул. Металлистов, 3

Тел. 8 (922) 121-77-10

объявляет набор 
на должности:

Преподавателя эстрадных танцев 
в детские группы (8-15 лет)

Воспитателя в детскую комнату
Администратора
Фитнес-инструкторов 
по направлениям (аэробика, степ, силовые 
и танцевальные классы, йога, пилатес)

Для инструкторов с небольшим 
опытом работы проводятся мастер-классы

ЗАО «Техпромимпэкс» в цех по производству 
металлоконструкций и блочно-модульных 

зданий в Ревде требуются:

Зарплата достойная, 
выплаты своевременные

Тел. 8 (912) 622-00-26

• Сварщики
•  Слесарь по ремонту 

оборудования
• Электромонтажник

СЛЕСАРЬ
СВАРЩИК 

СЛЕСАРЬ КИПиА
Обращаться по тел. 8 (922) 17-21-881

ООО «Ревдинский молочный комбинат» 
требуются:ПРОМЫШЛЕННЫЕ 

АЛЬПИНИСТЫ

ООО «Альянс-антикор» требуются

Квалифицированные бригады приветствуются.
Опыт работы обязателен. Тел. 2-41-69

ООО «Пенопласт-Урал» требуются:

Тел. 2-76-61, 2-76-62

Выплаты по заработной плате своевременны, 
частичная компенсация питания, соцпакет

• Системный администратор

• Начальник газовой котельной

• Оператор газовой котельной

•  Слесарь по эксплуатации 

и ремонту газового 

оборудования

•  Уборщик служебных помещений

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
ОБОРУДОВАНИЯ

на дробильно-сортировочный участок в г. Ревде

ООО «АМЗ-Техноген» на постоянную работу требуется

Обращаться по тел. 8 (912) 657-75-63

Фермерское хозяйство реализует

КАРТОФЕЛЬ
со склада в Совхозе

8 (922) 292-83-90

Возможна ДОСТАВКА

САХАР-
ПЕСОК 50 кг50 кг

Мешки из-под сахара
8 (908) 637-86-24

Доставка до квартиры.
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ПРОДАМ 
ТОРГОВОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ
НЕДОРОГО

8 (904) 54-21-419

 ■ доставка: щебень, отсев, скала, шлак, 
навоз, перегной, песок, галька речная, от 
1 т до 13 т. Тел. 8 (922) 127-66-11, 8 (922) 
218-38-18

 ■ керамзит, срезка. Тел. 8 (922) 183-75-
07, 3-94-08

 ■ кирпич. Тел. 8 (904) 163-95-34

 ■ кольца колодцев. Доставка. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ ондулин с гвоздями, ц. 385 р./лист. 
Тел. 2-14-92

 ■ опил, песок, отсев (фас.), сетка-рабица. 
Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ отсев, скала, песок, щебень. Тел. 8 (961) 
771-56-57

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 112-44-58

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щебень, 5 т. Вывоз мусора. Тел. 
3-94-08

 ■ отсев, щебень, песок речной, 30 кг., 5-10 
т, скала, вывоз мусора, услуги самосвала. 
Тел. 8 (922) 115-34-54

 ■ отсев, щебень, песок, керамзит, рас-
твор, изв. до 5 т. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка, бок. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень, песок. Тел. 8 (902) 
276-82-93

 ■ отсев, щебень, песок. Тел. 8 (902) 
447-81-45

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 154-50-99

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (929) 214-43-98

 ■ пиломатериал, горбыль, срезка, забор-
ная доска, промка. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ плиты перекрытия, б/у. Размеры: 
5,7х1,2, 5,7х1,5. Цены на все 6300 р. Тел. 
8 (912) 224-57-68

 ■ сайдинг виниловый. Продажа, монтаж. 
Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ срубы до 10 м, дома, бани «под ключ». 
Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы, 3х3, 3х4. Установка. Тел. 8 (953) 
004-34-18

 ■ столбы, бревно, заборная доска. Тел. 8 
(922) 224-54-69

 ■ шлакоблоки, тротуарная плитка. Тел. 
2-14-92

 ■ шлакоблоки. Тел. 8 (922) 103-32-98

 ■ щебень, отсев, скала, песок, земля. Тел. 
5-31-64, 8 (922) 172-04-59

 ■ щебень, отсев. Любые объемы. Тел. 8 
(912) 654-96-23

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (963) 854-66-98

 ■ балка 2-тавровая М36. Тел. 8 (909) 010-

78-59, 2-70-32, Николай

 ■ блок оконный со стеклопакетами 

(117х117), б/у, в отл. сост. Тел. 8 (922) 

602-83-02

 ■ бревно сухое, дл. 5 м, диам. 35 см, 5 шт. 

Тел. 8 (922) 223-63-02

 ■ газоблоки, 400 шт.. 625х250х250. Тел. 

8 (906) 800-57-58

 ■ гвозди и сетка-рабица. Тел. 8 (909) 

015-84-80

 ■ дверь железная, б/у. Тел. 2-04-99, 8 

(902) 410-67-66

 ■ дверь железная, новая, 900х2000, с 

замком, коробка металл. Тел. 5-35-95

 ■ кирпич (красный), не б/у, 5000 шт.; 

шлакоблок, не б/у, 170 шт.; шпалы, б/у, 43 

шт., цена догов. Самовывоз. Тел. 8 (950) 

640-29-48, в любое время

 ■ краска, цв. голубой, одна банка, ц. 70 

р. Тел. 3-28-60

 ■ песок речной в мешках, 10 шт., отсев, 

10 шт. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ плита, 6х2,5х1,5, блоки ФС, панель 

стеновая, керамзит. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ сруб 6х6 (веранда 2 м). Тел. 8 (922) 

217-90-51

 ■ сруб в сборе, 7,5х5. Тел. 8 (922) 222-

18-64

 ■ сруб, 2,5х2,5. Тел. 8 (912) 625-96-20

 ■ створки ворот, 2,8х2,5, с калиткой, 

сруб, 2х2х1,5, под хлев, ворота, 2,1х1,9. 

Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ труба, б/у, диам. 117, стенка 5. Тел. 8 

(922) 217-01-02

 ■ трубы, 10 шт., по 6 м, диам. 42 мм. Тел. 

8 (953) 003-50-68

 ■ трубы, диам 27 и 120 мм. Тел. 8 (912) 

684-69-84

 ■ шифер алюмин., 1700х550, толщ. 0,8 

мм. Тел. 3-08-99

 ■ шпалы ж/д, дерев., б/у, 20 шт., ц. 200 р./

шт. Тел. 8 (908) 911-16-30

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ корова дойная. Тел. 8 (922) 123-56-82

 ■ корова первого отела с 3-месячным 
теленком, окрас черно-белый. Тел. 2-55-
64, Иван Сергеевич, 2-71-66, Александр 
Сергеевич

 ■ корова. Сено зеленое, мелкое для 
кроликов, коз. Доставка. Любые объемы. 
Цена догов. Тел. 8 (950) 200-47-67, 2-76-78

 ■ кролики. Тел. 8 (912) 630-42-33

 ■ поросята, 2 мес. Тел. 8 (922) 131-11-17

 ■ телка стельная от удойной коровы и 
телочка, 6 мес. Обр. ул. Луговая, 60. Тел. 
9-11-07

 ■ шиншилла, девочка, 2 мес., окрас бело-
розовый. Тел. 8 (912) 248-89-09

 ■ два молодых петушка. Тел. 3-54-73

 ■ канарейки (самочки). Тел. 5-52-25

 ■ коза дойная и козочки зааненской по-

роды. Тел. 8 (922) 612-84-73

 ■ коза, козлята на мясо. Тел. 8 (912) 

269-21-30

 ■ корова, пять отелов, следующий от-

ел в январе; телка, отел в январе. Тел. 8 

(952) 737-94-18

 ■ котенок британский, дев., 2,5 мес., 

окрас голубой, хорошая родословная, 

недорого. Тел. 8 (982) 638-38-51

 ■ котята породы сфинкс (мальчики), 

возраст 3 мес., окрас розовый, глаза го-

лубые, ц. 3000 р.  (г. Полевской). Тел. 8 

(950) 646-31-37

 ■ кролик декоративный с клеткой. Тел. 8 

(953) 607-45-24

 ■ кролики породы бельгийский великан. 

Тел. 8 (902) 255-83-06, Иван

 ■ кролики разных возрастов и окраски. 

Тел. 8 (912) 672-95-70

 ■ кролы, крольчихи и маленькие кро-

лики всех возрастов. Тел. 8 (922) 208-99-

24, 3-09-11

 ■ молодые кролы и крольчихи. Тел. 8 

(903) 084-87-35

 ■ петухи кучинские. Тел. 8 (922) 606-

09-31

 ■ петухи мясо-яичной породы, 6 мес., ц. 

350 р. Тел. 8 (902) 874-47-54

 ■ телка стельная, отел в январе, от высо-

коудойной коровы. Тел. 8 (902) 446-93-37

 ■ телка стельная. Тел. 8 (912) 049-54-10

 ■ телочка, 6 мес. Тел. 8 (904) 174-18-54

 ■ хомячок, окрас абрикосовый, ц. 50 р. 

Тел. 5-68-38, 8 (950) 204-06-70

 ■ хорьки. Тел. 8 (922) 604-09-76

 ■ шикарный, подрощенный щенок шар-

пея, голуболиловогенный, лучший щенок 

в помете, ждет своего хозяина. Тел. 8 (929) 

218-75-75, Людмила

 ■ щенки йоркширского терьера, мальчик 

мини и девочка классика, возраст 3 мес., 

окрас стальной подпалый, полностью 

привиты, клеймо, полный пакет доку-

ментов РКФ, крови ведущих питомников 

России и Европы, актированы в клубе 

СКЦ г. Екатеринбург, прикус — ножницы, 

6х6, отличная прямая шелковая шерсть, 

предполагаемый вес девочки во взрослом 

возрасте 2 кг 400 гр., мини-мальчика — 

1 кг. 750-850 гр. Отец — юный чемпион 

России, чемпион России, чемпион РФСС, 

чемпион ОАНКОО, кандидат в чемпионы 

РКФ. Мать — оценка «отлично», г. Москва. 

Шоу перспектива. Тел. 8 (912) 677-21-11, 8 

(912) 664-51-11

 ■ щенки йоркширского терьера. Тел. 8 

(922) 619-00-00

 ■ щенки кавказской овчарки, два мал., 

1,5 мес. Тел. 8 (912) 210-93-05

 ■ щенки стаффорда, девочки, окрас ти-

гровый. Тел. 8 (950) 649-30-72

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ гранулы, ц. 235 р./40 кг. Пшеница, ц. 340 
р./40 кг. Ячмень, овес, рожь, геркулес, от-
руби, комбикорма для кур, свиней, коров, 
кроликов, дробленка. Беспл. дост. Тел. 8 
(912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ сено. Тел. 8 (902) 272-94-83

 ■ сено. Тел. 9-11-46, 8 (922) 160-53-52

 ■ аквариум укомплектованный, 100 л, 

с рыбками. Тел. 8 (909) 010-78-59, 2-70-

32, Николай

 ■ аквариум. В комплекте рыбки, кам-

ни, домик, растения, фильтр, нагрева-

тель, подсветка. Ц. 1500 р. Тел. 8 (919) 

378-50-31

 ■ клетка для попугаев, 35х28х45 + игруш-

ки для попугаев, поилка и др., цена догов. 

Тел. 3-19-42

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ бензопила новая, с документами, недо-

рого. Тел. 8 (922) 138-61-17

 ■ газ. котел 2-контурный, немного б/у, 

отапливаемая площадь 200 кв. м, уголь 

и газ. Тел. 8 (950) 191-02-45, 8 (904) 

987-45-51

 ■ запчасти к компрессорам ПР, НВ, ЗИФ, 

У-43102. Тел. 8 (922) 619-00-00

 ■ кабель сварочный, силовой, лампы 

ДРЛ, дросселя, новые, эл. двигатели, б/у, 

в раб. сост. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ котел водяной, 100 куб. м, сгоны, угол-

ки, диам. 40-108. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ котел электродный КВЭ, 4,5 кВт, 220 

В, вес 1,3 кг, обогревает 100 кв. м. Тел. 8 

(3439) 66-61-94, днем, 8 (3439) 62-07-94, 

вечером, 8 (963) 035-99-10

 ■ молоток отбойный пневматический и 

запчасти к нему. Тел. 8 (922) 619-00-00

 ■ п/автомат «Циклон», пр-во Ростов, 

220В, 40-200А, встроенная горелка, вен-

тилятор, дуговая сварка, б/у 1 г., ц. 8000 

р. Тел. 8 (922) 157-63-57

 ■ пила циркулярная, эл. двиг. 3 кВт, диа-

метр вала 50 мм, нуждается в доработке, 

недорого. Тел. 2-17-99, 8 (922) 133-31-66

 ■ стрела а/крана КС-3562. Тел. 8 (922) 

619-00-00

 ■ счетчик 1-фазный, новый, дешево. Тел. 

8 (912) 608-70-07

 ■ трансформатор понижающий 220х12V, 

новый, ц. 400 р. Тел. 2-17-99, 8 (922) 133-

31-66

 ■ эл. мотор, 220V, 1,1 кВт, 1500 об/м, эл. 

мотор, 380V, 1,5 кВт, 3000 об/м, эл. щит 

ввод., счетчик 380V. Тел. 8 (902) 272-09-02

/// ПРОЧЕЕ

 ■ ванны, ц. 1200 р., унитазы, раковины, ц. 
до 1000 р. Тел. 8 (904) 981-83-36

 ■ горбыль, дрова (разные), опил. Тел. 8 
(922) 198-68-02

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (922) 292-83-90

 ■ горбыль, опил, дрова (отсев, щебень, 4 
т). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ готовый бизнес. Тел. 8 (922) 293-14-98

 ■ дрова березовые, колотые, по 2 куба. 
Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ дрова напиленные, хвойные, березо-
вые. Доставка. Тел. 8 (922) 224-54-69

 ■ дрова, опил, горбыль. Тел. 8 (950) 
638-88-74

 ■ дрова. Тел. 8 (912) 639-21-36, 8 (963) 
444-77-23

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 604-92-60, 8 (902) 
255-41-45

 ■ оборудование для фотосалона, в отл. 
сост. Тел. 8 (912) 623-33-32

 ■ опил, горбыль, дрова. Тел. 8 (950) 
194-27-07

 ■ опил. горбыль, срезка. Тел. 8 (912) 
040-68-79

 ■ пиломатериал, доска, брус. Тел. 8 (922) 
139-65-75

 ■ пиломатериал: доска, брус, вагонка, 
оцилиндрованное бревно. Тел. 8 (982) 656-
20-26, 8 (950) 194-27-07

 ■ бак для воды  в баню, 100 л, из нержа-

вейки. Тел. 8 (902) 268-80-56 

 ■ банки 3-л, 1-л, 700-гр. и 500-гр., с 

крышками. Тел. 3-28-60

 ■ банки 3-л, 1-л. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ банки стеклянные, 0,5-л, 0,75-л, 3-л, 

дешево. Тел. 8 (952) 130-20-68

 ■ банки стеклянные, 3-л. Тел. 5-01-57

 ■ батарея для гаража с теном, 220В. Тел. 

8 (922) 123-95-41

 ■ бюст Ильича, гипс, выс. 1,1 м, цена до-

гов. Тел. 8 (904) 164-81-75

 ■ весы электронные, 220В, 200 кг. Тел. 8 

(922) 198-64-46

 ■ дрова, 3 куба, пиленые. Тел. 8 (961) 

774-18-05

 ■ емкость под канализацию. Тел. 8 (922) 

209-00-73

 ■ круглая металл. заготовка, дл. 800 мм, 

диам. 100 мм, по цене металлолома. Тел. 

2-17-99, 8 (922) 133-31-66

 ■ масло-отработка в емкости, 1,5 куба. 

Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ накладные натур. волосы на заколках, 

цв. каштановый, длинные. Тел. 8 (922) 

140-64-93

 ■ отходы поливинилхлорида (ПВХ), дро-

бленки, 2 мешка по 30 кг, ц. 25 р./кг. Тел. 8 

(953) 603-47-45

 ■ памперсы взрослые №3, дешево. Тел. 

3-05-14

 ■ парафин, 30 кг. Тел. 5-35-95

 ■ печка для сада, гаража, бани, канистры 

50 л, стеклянные бутыли 30 л. Тел. 8 (908) 

914-84-08, 2-77-47

 ■ печь для бани. Тел. 8 (922) 616-69-93

 ■ подушка пуховая, 80х80, чемодан, сум-

ка хозяйственная, портфель, сумка дам-

ская с ремешком на плечо. Тел. 3-28-60

 ■ проволока колючая, один моток, в за-

водской упаковке. Тел. 5-43-53, 8 (963) 

053-00-52

 ■ сейф, 40х45х95, ц. 2000 р. Тел. 2-01-19, 

8 (922) 601-00-30

 ■ фляги алюмин. Тел. 8 (912) 684-69-84

 ■ хвост из волос, цв. белый и рыжий, 50 

см. Тел.  Тел. 8 (908) 905-85-77

 ■ ходунки для реабилитации опорно-

двигательного аппарата, б/у, в отл. сост., 

ц. 2500 р. Тел. 8 (922) 203-76-70

 ■ щеколды (шпингалеты), для дерев. 

окон, дверей, 10 шт., ц. 200 р. Тел. 5-09-41, 

8 (961) 774-88-24

МАСТЕР-
ПРОРАБ

по отделочным работам с личным авто

ИП Титов А.Н. требуется

Тел. 8 (922) 144-02-77

ОХРАННИК-КОНТРОЛЕР 
для ведения учета поступления шлака на место 

складирования и ограничения доступа посторонних 

машин на охраняемую территорию

ООО «АМЗ-Техноген» требуется

Обращаться по тел. 8 (912) 657-75-63

Место работы: ПНТЗ, г. Первоуральск

График работы: сутки через двое

З/плата: 800 руб., а также 100 руб. питание в сутки.

Возраст: от 21 года.

Водители 
категории «С» 
с опытом работы на иностранных 

самосвалах грузоподъемностью 25 тонн. 

Работа в Ревде. Жилье предоставляется

ООО «Авто Гарант» требуются

Тел. 8 (922) 100-77-78

•  ПРОДАВЦЫ 
(возможно студенты, обучающиеся по заочной форме)

• ЭЛЕКТРОМОНТЕР
• ВОДИТЕЛИ
• ГРУЗЧИКИ

Ревдинскому хлебокомбинату требуются:

Обращаться: ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

Телефон для справок  8 (922) 215 29 71

ООО «Светотехническая компания «Классик»
 на постоянную работу требуются

• СБОРЩИЦА
• ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
Мы предлагаем: з/п сдельная (своевременно), 

соц.пакет. Место работы: г. Ревда, 

ул. Республиканская, 65, территория 

«Комплекс РОСТ» (10 мин. ходьбы от ост. «ДОЗ», авт. №1).

МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ

(канат стальной, сварочная проволока)

ООО «А-Текс» требуется

Резюме направлять по адресу: a-tekc.a@mail.ru

Компания по продаже безалкогольных напитков 
ООО «Водный Мир Запад» приглашает

Тел. (3439) 63-43-38, 63-45-57. 
vodmirkadr@mail.ru

Молодого человека на должность

МЕРЧЕНДАЙЗЕРА 

по совместительству
Работа в Ревде

Фермерское хозяйство
«Плотников»

приглашает
желающих

на уборку
картофеля

Сбор ежедневно с 1 сентября
в 8.30 у магазина «Маяк», Совхоз

Оплата достойная.
ОФИЦИАНТ, ОФИЦИАНТ, 

КУХ. РАБОТНИККУХ. РАБОТНИК

Ресторану «Бриг» требуются:

Ул. П.Зыкина, 46. Тел. 3-26-51

ПРОДАВЕЦ
ИП Степанов В.И. продовольственному магазину требуется

Доп. информация по тел. 5-12-57 (с 9.00 до 17.00)

ОФИС-МЕНЕДЖЕРА
опыт работы, образование не ниже средне-специального, 

опытный пользователь МS Office. Коммуникабельность, 

доброжелательность, ответственность. 

З/п — оклад 8000-12000 руб. при собеседовании + премия

Резюме на e-mail: an@staltrans.ru
Тел. 8-922-152-32-69. www.staltrans.ru, стальтранс.рф

приглашает на постоянную работу

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Без выходных.
Тел. 8 (912) 614-26-07

БЕТОНОНАСОС

БЕТОН, РАСТВОР

ТВИНБЛОК

Тел. 27-152, 8 (343) 216-48-77

(доставка, разгрузка)

НИЖЕ ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ОТСЕВ 28 руб./меш.

ЩЕБЕНЬ 35 руб./меш.

КЕРАМЗИТ 90 руб./меш.

ОПИЛ 25 руб./меш.

Тел. 8 (922) 036-36-46

ПЕНОБЛОК,
ПЛИТКА 

ТРОТУАРНАЯ
Тел. 8 (912) 243-62-76

ДОСКА, 
БРУС, 
БРУСОК 
В НАЛИЧИИ. ДОСТАВКА.
8-929-22-00-315

БетонБетон
РастворРаствор
Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка

Без выходных Т
о

в
а

р
 с

е
р
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ф
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р

о
в
а

н

ЩЕБЕНЬ•ОТСЕВ•БЕТОНЩЕБЕНЬ•ОТСЕВ•БЕТОН
•АСФАЛЬТИРОВАНИЕ•АСФАЛЬТИРОВАНИЕ

Тел. 8 (904) 17-18-013     Доставка.

• ГАЗОБЛОК• ГАЗОБЛОК
• ТВИНБЛОК• ТВИНБЛОК
• ПЕНОБЛОК• ПЕНОБЛОК

От 1400 руб. за куб.метр
От 1400 руб. за куб.метр
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 ■ эл. вентилятор вытяжной, форточный, 

в упаковке. Тел. 8 (902) 272-09-02

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ навоз, опил, дрова. Тел. 8 (963) 854-
66-98

 ■ навоз, отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
600-96-99

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
212-81-66

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
615-89-82

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
618-51-68 

 ■ навоз, торф, шлак, опил. Доставка. Бок. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ опил, куряк (фас.), навоз. Тел. 8(912) 
612-44-68

 ■ домик, 4х6, под крышей, на вывоз. Тел. 

8 (908) 634-38-74

 ■ печка-буржуйка в сад, для обогрева 

и приготовления еды, недорого. Тел. 8 

(952) 130-20-68

 ■ швеллера от металл. теплицы, дл. 2,9, 

шир. 14 см. Тел. 8 (922) 422-28-63

РАЗНОЕ / ПОКУПКА
 ■ антиквариат: живопись, знаки, кас-

ли, монеты, часы, фарфор. Тел. 8 (905) 
802-21-66

 ■ монеты, банкноты СССР, царские мо-
неты, военные знаки и др. Тел. 8 (912) 
220-10-11

 ■ пиловочник, лес на корню. Тел. 8 (982) 
656-20-26, 8 (950) 194-27-07

 ■ респираторы 3М, электроды, аккумуля-
торы, эл. оборудование, подшипники. Тел. 
8 (922) 153-75-22

 ■ сварочные электроды. Тел. 8 (922) 
294-55-35

 ■ телевизор имп., в т.ч. неисправный. Тел. 
8 (922) 105-65-07

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (904) 

382-24-22

 ■ аккумулятор, б/у. Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ баллон (кислород, метан, углекислота). 

Тел. 8 (904) 382-24-22

 ■ баллон, б/у (кислород, углекислота, 

метан). Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ гидравлика станочная Г11, БГ, НПЛ, 

НПЛР, ВЕ, ВЕХ, питатели МКПВ. Тел. 8 

(912) 237-68-09

 ■ детская лошадка-качалка. Тел. 8 (922) 

228-09-68

 ■ европоддон, б/у, 1200х1000. Тел. 8 

(909) 007-26-99

 ■ колесики съемные от детского велоси-

педа «Атом». Тел. 8 (919) 386-10-27

 ■ кольца бетонные для колодца. Тел. 8 

(961) 774-50-43

 ■ кресло-кровать, б/у. Тел. 8 (922) 107-

17-84

 ■ крышка для колодца. Тел. 8 (961) 

774-50-43

 ■ лимонное или апельсиновое дерево. 

Желательно плодоносящее. Тел. 8 (922) 

228-09-68

 ■ отбойный молоток МО-2 или МО-4. Тел. 

8 (922) 225-86-67

 ■ пика, пружина к отбойному молотку. 

Тел. 8 (922) 225-86-67

 ■ подшипники  импортн. и отеч. пр-ва. 

Тел. 8 (922) 133-01-15

 ■ стульчик детский, в хор. сост., недоро-

го. Тел. 5-24-53

 ■ телевизор старый, неисправный. Само-

вывоз. Тел. 8 (912) 227-24-87

 ■ эл. плита. Тел. 8 (922) 227-77-37

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

/// ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ котятки ждут хозяев. Тел. 8 (909) 010-
23-51

 ■ у маг. «Монетка» (ул. Цветников) живет 

рыжий кот. Добрые люди, торопитесь за-

брать! Скоро зима

 ■ кошечка, окрас белый с пятнами, при-

мерно 7-8 мес. Новые или старые хозяева, 

звоните! Тел. 8 (950) 550-25-23

 ■ в добрые руки котята, 1,5 мес., к лотку 

приучены. Тел. 5-44-36, 8 (908) 909-03-42

 ■ собака в хорошие руки, 4 мес., поро-

да – помесь дворняжки с лайкой. Тел. 8 

(902) 188-20-80

 ■ в добрые руки взрослая, крупная соба-

ка, кавказская, полукровка, дев., для охра-

ны в частный дом. Тел. 8 (912) 046-77-41

 ■ в добрые руки щенок, дев., от собаки 

средних размеров. Тел. 2-56-95, 8 (922) 

206-20-87

 ■ в свой дом котик, окрас полосатый, 

кошечка вислоухая, окрас черно-белый, 

возраст 3 мес. Тел. 8 (950) 656-22-69

 ■ в хорошие руки котята, окрас черный. 

Тел. 8 (908) 919-48-78

 ■ в хорошие руки, только в частный дом 

молодой кот, умный, обученный. Тел. 8 

(906) 800-57-58

 ■ две кошечки, 1,5 мес., окрас пепельный 

и т/серый, гладкошерстные, кушают все, 

приучены к лотку. Тел. 8 (902) 266-17-55

 ■ кот или кошка, ласковые, умные, хо-

рошие мышеловы. Тел. 8 (922) 114-81-05

 ■ котенок в надежные руки, возраст 3 

недели. Тел. 8 (902) 440-24-77

 ■ котенок, 2 мес., в хорошие руки, окрас 

дымчатый. Тел. 8 (908) 925-54-21

 ■ котик, 2,5 мес., окрас рыжий, добрым и 

надежным людям, к туалету приучен. Тел. 

8 (922) 115-37-60

 ■ котята в добрые руки, окрас рыжий, 

кофе с молоком, трехшерстные, возраст 

1 мес. Тел. 8 (912) 636-50-46

 ■ котята в хорошие руки, 1 мес., окрас 

черный и рыжий. Тел. 8 (922) 135-36-29

 ■ котята в хорошие руки, родились 

24.07.2011 г., окрас серенький, едят все, 

к лотку приучены. Тел. 8 (922) 217-70-34

 ■ котята из частного дома от кошки-мы-

шеловки. Только добрым людям. Тел. 8 

(952) 130-20-68

 ■ котята, котик, окрас черно-белый, ко-

шечка, окрас 4-цветный, к лотку приуче-

ны, 2,5 мес. Тел. 8 (904) 166-91-64

 ■ котята. Тел. 8 (904) 544-37-92, 3-20-55

 ■ котятки, окрас чисто белый и пестрый, 

1 мес., ждут добрых хозяев. Тел. 2-58-61, 

8 (922) 139-38-39

 ■ очаровательный котенок, 1,5 мес., 

окрас черный, пушистый, с белыми лап-

ками, ищет добрых хозяев. Тел. 8 (902) 

279-71-27

 ■ рамы оконные, б/у, со стеклом, летние, 

зимние. Тел. 8 (922) 616-79-95

 ■ симпатичные котята, 2,5 мес., от кош-

ки-мышеловки, в заботливые руки. Тел. 8 

(912) 247-12-72

 ■ собака в свой дом, дев., 1 г. Тел. 8 (906) 

804-53-88

 ■ стенка мебельная, пр-во Н-Тагил, дл. 3 

м, можно по отдельности. Тел. 5-19-19, 8 

(902) 276-08-76

 ■ цветущий комнатный цветок герань 

(пеларгония), цв. малиновый. Тел. 5-25-44

 ■ щенок в добрые руки. Тел. 8 (906) 

804-53-88

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ вещи детские на мал. 3-4 лет. Тел. 

5-24-53

 ■ для малообеспеченной семьи теле-

визор, в раб. сост. Тел. 8 (922) 173-57-00

 ■ ковер, можно старенький. Тел. 8 (912) 

688-37-70

 ■ стульчик детский, санки. Тел. 8 (919) 

386-10-27

 ■ хомячок-джунгарик, 1 г. Тел. 8 (922) 

113-09-11

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ ГАЗель-тент, высокий. Тел. 3-92-93, 8 
(908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ Foton-будка, город/межгород, по цене 
ГАЗели. Тел. 8 (912) 246-58-97

 ■ Toyota до 3 т, 17 куб., 4,5х2х1,8, город/
межгород. Тел. 8 (922) 026-33-77

 ■ а/бетононасос, 21м. Тел. 8 (912) 614-
26-07

 ■ а/компрессор, 2-4 молот. Тел. 8 (922) 
225-86-67

 ■ а/компрессор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 617-27-36

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 297-36-62

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 540-52-83, 
8 (950) 547-07-37

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, борт 6 м, г/п 
5 т., стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/перевозки, Бычок-тент, 3 т. ГАЗель, 
высокий тент, КамАЗ-борт. Тел. 8 (912) 
273-77-97

 ■ вывоз мусора, работа почасовая. Тел. 
8 (922) 177-79-90

 ■ ГАЗель, мебель. Тел. 8 (922) 615-89-82

 ■ ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 5-22-
39, 8 (922) 618-51-68

 ■ ГАЗель, Фиат. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 154-50-99

 ■ ГАЗель,грузчики. Тел. 8 (922) 212-81-66

 ■ ГАЗель. Доставка мебели. Тел. 8 (922) 
112-44-58

 ■ ГАЗель. Переезды. Вывоз мусора. Груз-
чики. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ ГАЗель-будка, город/межгород. Тел. 8 
(922) 135-56-72, 3-10-01

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ ГАЗель-грузчики. Тел. 8 (922)210-62-88

 ■ ГАЗель-тент, 6 мест, город/межгород. 
Тел. 8 (908) 917-21-52, 8 (912) 232-46-94

 ■ ГАЗель-тент, высокий, город/межгород. 
Тел. 8 (922) 205-88-81, 2-28-44

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород, нал./без-
нал. расчет. Тел. 8 (922) 103-32-98

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(904) 543-72-62

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (908) 903-22-37

РАЗНОЕ • РАЗНОЕ/ПОКУПКА • ВТОРЫЕ РУКИ • УСЛУГИ

КУПЛЮ ДОРОГО

Обр. ул. Энгельса, 1а. 
Тел. 8 (961) 77-44-940, 8 (902) 584-99-43

АККУМУЛЯТОРЫ Б/У, 
СВИНЕЦ, АЛЮМИНИЙ 

МОТОРНЫЙ

ООО «СПЕКТР»                    г. Ревда

т. 8 (922) 208-99-41т. 8 (922) 208-99-41
Высокое качество поверхностиВысокое качество поверхности

Ж/Б: заборы,
плитка, бордюры, сливы,

столбы для любых заборов.

Ж/Б: заборы,
плитка, бордюры, сливы,

столбы для любых заборов.

ООО «КОМПЛЕКТ ХОЛДИНГ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Тел. 8 (908) 63-64-164

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

Бюджетный вариант 9500 руб. 
(памятник, установка, гравировка)

мрамор, габбро, змеевик
ПАМЯТНИКИ
ОГРАДКИ
СТОЛИКИ
СКАМЕЙКИ
СТУПЕНЬКИ
ОВАЛЫ 
ПОРТРЕТЫ

Ул. Уральская, 2 (Барановка),
рядом с остановкой «Кладбище».

Тел. 8 (950) 54-63-127, 8 (902) 25-864-25

Весь сентябрь

СКИДКИ 5% 

Цена комплекта

с плиткой
4200 руб.

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

3 сентября 2011 г. исполняется полгода, 

как не стало дорогого нам человека 

ДРЯГИНА 
СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА

Кто знал и помнит его, помяните 

добрым словом.

Шура, Светлана

3 сентября — 40 дней, как нет с нами нашего дорогого, 

любимого брата, отца, дяди 

УСОЛЬЦЕВА ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА

Так трудно подобрать слова,

Чтоб ими нашу боль измерить.

Не можем в смерть твою поверить,

Ты с нами будешь навсегда.

Сестра, зять, племянники

Администрация, профком, Совет ветеранов 

ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 27 августа 2011 года на 65-м году жизни скончался 

ветеран труда, работник гвоздильного цеха РММЗ  

КОЗЫРИН ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ

и приносят свои соболезнования 

родным и близким покойного.

Администрация, профком, Совет ветеранов 

ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 25 августа 2011 года на 85-м году жизни скончался 

труженик тыла, ветеран труда, старейший работник 

шурупного цеха РММЗ  

ОГУРЦОВ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойного.

Коллектив детской городской больницы выражает 

глубокое соболезнование медицинскому статистику 

детской поликлиники Марине Константиновне 

Тоймурзиной в связи со смертью  

ОТЦА

Коллектив детской городской больницы 

выражает глубокое соболезнование сотруднице 

детской поликлиники Вере Федоровне Козыриной 

в связи со смертью  

МУЖА

  2 сентября 2011 г. исполняется 7 лет со дня смерти 

Грязновой Марии Даниловны

  4 сентября 2011 г. исполняется 10 лет со дня смерти 

Грязнова Владимира Васильевича

Помянем добрым словом...

РОЖЬ 

НА ПОСЕВ

8 (953) 604-09-76, 51-999

ТЕПЛИЦЫ
СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ
продажа, установка, демонтаж

Тел. 8 (922) 100-30-38

ЯМОБУР
ПРОКАТ
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 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (909) 170-06-80

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 162-69-98

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (952) 730-65-20

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 057-95-83

 ■ ГАЗель-термо. Тел. 8 (902) 276-82-93

 ■ ГАЗель-термо. Тел. 8 (902) 447-81-45

 ■ ГАЗель-термобудка, 4,2 м, город/меж-
город. Тел. 8 (950) 201-72-02

 ■ грузоперевозки, 3,5 т, тент. Тел. 8 (922) 
189-90-10

 ■ грузоперевозки. ГАЗель-тент, город/
межгород. Тел. 8 (961) 774-18-05

 ■ грузоперевозки. ГАЗель-термо, город/
межгород. Тел. 8 (953) 001-34-41

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (922) 123-29-69

 ■ доставка бетона. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ Исудзу Эльф, 3 т, 17 куб. Тел. 8 (950) 
659-22-98

 ■ КамАЗ, 12 м, 20 т, КамАЗ, 6 м, 10 т. Тел. 8 
(950) 194-27-07, 8 (982) 656-20-26

 ■ КамАЗ, 5 т, тент 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КамАЗ-манипул., г/п 10 т, кр. 3 т, б. 6 м. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ КамАЗ-манипулятор, 10 т, борт 6 м, кран 
3 т. Тел. 8 (912) 266-41-65

 ■ КамАЗ-манипулятор, борт 10 т, 6 м, 
стрела 3 т, 10 м. Тел. 8 (904) 383-17-82

 ■ кран-манипулятор, г/п 3 т. Тел. 8 (904) 
549-94-49

 ■ манипулятор, борт 5,5 т, 6 м, стрела 3 т. 
Тел. 8 (952) 737-44-25

 ■ Ниссан, 2 т. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ услуги автокрана, 10 т. Тел. 8 (912) 
669-04-29

 ■ услуги экскаватора МТЗ-82. Тел. 8 
(982) 664-01-47

 ■ услуги экскаватора, благоустройство. 
Тел. 8 (912) 294-52-66

 ■ услуги экскаватора. Тел. 8 (953) 054-
96-26

 ■ ямобур. Тел. 8 (904) 549-94-49

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ внутренний и наружный ремонт. Опыт. 
Тел. 8 (922) 603-13-06

 ■ все виды строительных и ремонтно-от-
делочных работ. Качество. Низкие цены. 
Тел. 8 (904) 174-58-61

 ■ выравнивание стен, потолков, обои, 
покраска, кафель. Тел. 8 (912) 641-07-61

 ■ кроем крыши, мансарды. Тел. 8 (922) 
603-13-06

 ■ мастер наклеит кафель, устан. панели 
ГКЛ, СМЛ, опыт, кач. Тел. 8 (922)140-63-99

 ■ предоставляем услуги: ремонт квартир 
и офисов, любые виды работ, договор, 
гарантия. Тел. 8 (953) 381-76-73, 5-22-38

 ■ ремонт квартир под «ключ». Гарантия. 
Тел. 8 (912) 643-02-30Ц

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 217-33-95

 ■ ремонт любой сложности. Скидки! Рас-
срочка! Тел. 8 (961) 767-65-44

 ■ ремонт помещение, наклеим обои, по-
краска, услуги каменщика, недорого. Тел. 
8 (912) 237-41-26

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ биозавивка, ц. от 500 р., химз., ц. от 350 
р., ламинирование, ц. от 600 р., мелирова-
ние, ц. от 350 р., окрашивание, ц. от 200 р. 
Тел. 8 (965) 508-33-60. Выезд

 ■ в парикмахерской «Малахит» работает 
мастер ногтевого сервиса: маникюр, пе-
дикюр, био-гель, гель-лак, наращивание 
ногтей. Материалы Австрия-Германия. 
Информация по телефонам. Тел. 8 (922) 
223-35-24, 8 (908) 905-85-77

 ■ маникюр, наращивание ногтей, дизайн, 
наращ. ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24

 ■ покрытие ногтей био-скульптур гелем, 
наращивание ногтей (акрил, гель), нара-
щивание ресниц. Тел. 8 (950) 556-94-22

/// ПРОЧИЕ

 ■ вязание по индивидуальным заказам. 
Крючок, спицы. Качественно. Тел. 8 (922) 
139-39-10

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мн. др. 
Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ ветврач. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ достанем утопленные застрявшие на-
сосы из скважин, монтаж водопровода, ав-
томатики от скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ замена газ. котл., сварка, отопл. нерж. 
и др. Тел. 8 (906) 812-52-91

 ■ изгот. и устан. мет. двери, решетки, 
балконы, ворота и любые металлоконст., 
сейф-двери. Качество, гарантия. Тел. 8 
(904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ каменщик сложит печи, камины, барбе-
кю. Тел. 8 (912) 050-65-00

 ■ кладка, ремонт печи, камины, барбекю. 
Тел. 8 (950) 640-63-15, 8 (961) 762-05-21

 ■ настройка и ремонт компьютера, недо-
рого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров, вы-
езд бесплатно. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ химчистка: ковры, мягкая мебель. Заби-
раем, чистим, привозим и чистим на дому. 
Тел. 8 (912) 279-85-48

 ■ настройка и ремонт компьютеров, вы-
езд на дом. Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Га-
рантия, недорого. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт, модернизация компьютеров, 
выз. на дом, скидки. Тел. 8(902)266-89-13

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ услуги электрика, установка электро-
счетчиков, монтаж электропроводки. 
Быстро. Качественно. Недорого. Тел. 8 
(950) 634-82-26

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (950) 634-
82-26

 ■ установка спутниковых антенн. Тел. 
6-05-75, 8 (950) 209-32-58

 ■ электрик. Все виды ремонта и монтажа. 
Тел. 8 (912) 297-19-87

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ в к/с требуется сторож, предоставляет-
ся кирпичный дом с земельным участком. 
Ждем тех, кого больше интересует жилье, 
а не зарплата. Тел. 8 (912) 669-78-52, или 
обр. к председателю к/с «СУМЗ-1а»

 ■ в Центр компьютерной помощи требу-
ются: системный администратор, менед-
жер по работе с клиентами. Ул. Азина, 81, 
оф. 107. Тел. 8 (902) 446-92-22

 ■ ИП Абрамов С.В. требуется шиномон-
тажник. Тел. 8 (961) 769-10-75

 ■ ИП Анциферова требуется продавец в 
отдел бижутерии, колготок. Тел. 8 (922) 
183-96-61

 ■ ИП Белоусова требуется продавец в 
зоотовары, требования высокие. Тел. 8 
(902) 875-27-83

 ■ ИП Даньшина Т.П. требуются продав-
цы, продавцы-консультанты, подсобные 
рабочие (маг. «Глобус», ул. Энгельса, 32а). 
Тел. 3-19-19

 ■ ИП Дрягин требуется мастер по ре-
монту обуви и кожгалантереи. Тел. 8 (912) 
670-26-03

 ■ ИП Карпычев А.И требуется парикма-
хер; маникюрист, г. Екатеринбург, опыт, 
з/п от 20000 р, гибкий график. Тел. 8 
(904) 161-28-31

 ■ ИП Крылова В.М. требуется бухгалтер 
на отчетный период. Тел. 8 (912) 625-11-46

 ■ ИП Меньшиков в магазин (продукты) 
требуется продавец с сан. книжкой. Тел. 
8(902) 263-37-39

 ■ ИП Орлова требуется реализатор. Тел. 
8 (904) 380-23-17, Инна

 ■ ИП Плеханова С.А. в придорожную за-
кусочную требуются повар, бармен. Тел. 8 
(902) 258-27-84

 ■ ИП Шакиров требуется продавец в от-
дел детских товаров. Тел. 8 (908) 922-12-70

 ■ ИП Шемякин. Приглашается серьез-
ная девушка помощником фотографа 
(обучение на месте), можно студентку-
заочницу со знанием ПК. Тел. 5-43-53, 8 
(963) 053-00-52

 ■ маг. «Провизия» треб. уборщица. Гра-
фик работы 2/2. Обр. ул. Кирзавод, 30, 
собеседование с 10 до 17. Тел. 8 (922) 
220-76-61, 2-77-30

 ■ маг. «Провизия» требуется грузчик. Со-
беседование с 10.00 до 18.00. Обр. ул. Кир-
завод, 30. Тел. 2-77-30, 8 (922) 220-76-61

 ■ ООО «АВТОТЭП-РК» требуется диспет-
чер. Опыт, знание ПК. Тел. 8 (901) 201-10-
09, 3-45-13

 ■ ООО «Бета-К» требуются автомойщики. 
Оплата при собеседовании. Тел. 8 (912) 
646-81-59

 ■ ООО «Командор-купе» требуются ме-
неджеры-консультанты, монтажники, 
сборщики и установщики мебели, специ-
алисты по шкафам-купе, водитель. Тел. 
8 (912) 231-65-54

 ■ ООО «Мебель» требуется сборщик 
мебели с опытом. Тел. 8 (902) 274-28-50

 ■ ООО «Нова» требуются продавцы. Тел. 
8 (922) 293-14-98

 ■ ООО «Сантехмонтажстрой». Предпри-
ятию срочно требуются бригады сантех-
ников и сварщиков. Тел. 8 (912) 227-00-22

 ■ ООО «Саюр» требуются на постоян-
ную работу: водитель на грузовой а/м 
КамАЗ-55111; машинист экскаватора ЭО-
3323А. Требования: без в/п, опыт работы. 
Тел. 8 (922) 603-68-02

 ■ ООО «Соболь» требуются швеи, упа-
ковщица (детский трикотаж). Тел. 8 (922) 
176-72-91

 ■ ООО «УАТК» требуется водитель кат. 
«Е», межгород, на иномарку, з/п высокая. 
Тел. 8 (912) 247-14-74, 8 (901) 201-10-09

 ■ СК «УРАЛСТРОЙ-АНТИКОР» требуются 
промышленные альпинисты. Тел. 8 (922) 
212-83-00

 ■ СОКОРА приглашает на работу кладов-
щика на неполный рабочий день. Можно 
пенсионного или предпенсионного возрас-
та. Тел. 3-97-15, 5-69-91, 5-54-55

 ■ ч/л для строительства дома  требу-
ются  сварщики, резчики, монтажники, 
водители автобуса, манипулятора. Тел. 8 
(912) 242-27-41

/// РЕЗЮМЕ

 ■ услуги няни у себя на дому для 2-3 де-
тей. Оплат 20 р./час. График работы любой. 
Тел. 8 (950) 633-77-03

 ■ ищу работу. Совмещение. Высшее эл. 

техн. образование, легковой автомобиль 

(иномарка). Тел. 8 (922) 149-77-64

 ■ молодой мужчина ищет работу фото-

графом. Есть хороший фотоаппарат. Тел. 

8 (912) 037-75-14

БЮРО НАХОДОК
 ■ утерян паспорт на имя Максима Ген-

надьевича Иванова. Просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8 (922) 152-87-73

 ■ потерялся кот (Феля) в р-не Литера-

турного сквера, окрас черный, усы белые, 

грудка, живот и лапки белые. Кто видел, 

просьба позвонить. Тел. 5-19-54, 8 (922) 

131-23-57

 ■ найдена маленькая черная собачка, 

в саду на Козырихе. Хозяева, откликни-

тесь или сообщите ее кличку. Тел. 8 (909) 

008-86-43

УСЛУГИ • РАБОТА •  БЮРО НАХОДОК

Детскому клубу для работы 

с детьми до 3-х лет

ТРЕБУЕТСЯ 
ПЕДАГОГ

Тел. 8 (922) 619-50-77
Тел. 8 (922) 123-43-00

ЭКСКАВАТОР
УЗКИЙ, ШИРОКИЙ 

КОВШ

Бурение
скважин
под воду
Гарантия • Качество
в Ревдинском районе
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БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

УСЛУГИ 
ЯМОБУРА

Качество. Гарантия

Тел. 8 (912) 6-180-280

РЕСТАВРАЦИЯ
ВАНН

ПО НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Тел. 8 (963) 441-92-97

РЕМОНТ
стиральных машин 
и холодильников
Пенсионерам СКИДКИ

Гарантия от 6 до 36 месяцев

Сервисный центр «ТехноВек»

Тел.: 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 446�25�16

ИП Амиров предлагает:

ОТДЕЛКА

ДЕРЕВОМ
домов • бань

Сварочные работы
Изготовление и монтаж лестниц

Тел. 8 (952) 743-69-19, 8 (953) 605-22-82

«ПК-Эксперт».
Тел. 8 (912) 038-19-92, 3-92-95

Ремонт, настройка. Выезд мастера. 
Продажа комплектующих.

Доставка

СКОРАЯ ПОМОЩЬ 
КОМПЬЮТЕРУ

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов и др.

Низкие цены! Найди дешевле!

Гарантия до 12 мес. Пенсионерам скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Низкие цены. Гарантия до 36 мес.
Тел.: 3-92-09, 8 (902) 27-50-249

стиральных машин,
ЖК-телевизоров

Сервисный центр «ЧИП сервис»

РЕМОНТ

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
НА ВОДУ

ООО «ГидроБурСервис»
Тел./факс:  (343) 210-34-33

8 (912) 675-07-95,  8 (908) 631-60-25
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ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

УСТАНОВКА ДВУХТАРИФНЫХ
ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ:

УСТАНОВКА ДВУХТАРИФНЫХ
ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ:

• Счетчик производства России
  (ночной тариф включается также

  в праздники и выходные)

• Работы по монтажу
• Регистрация, опломбировка

По вашему желанию установка в квартиру.

Тел. 3-97-17, 8 (902) 188-22-17

ШВЕЯ, 
ПОРТНИХА

ИП Попова А.А. требуются:

Опыт работы приветствуется. 
З/п от 12000 р. (сдельная). 

Официальное трудоустройство.
Тел. 8 (902) 279-22-83

ФУРНИТУРА
в наличии и под заказ

ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат», бутик №56,

тел. 8 (904) 541-08-06, 8 (903) 08-26-075, 8 (908) 636-79-20, 8 (904) 548-16-71

www.ural-home.tiu.ru

В связи с закрытием салона

РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА
• Кухни
• Детская мебель
• Витрины
• Торговое оборудование

г. Ревда, ул. Нахимова, 1. Тел. 8 (34397) 2-14-92, 8 (929) 22-00-315 (312, 313)

Часы работы: с 8.00 до 18.00 (без выходных)

• Ондулин
• Профнастил
• Металлочерепица
• Шифер 7, 8-волновый

ВЕСЬ СПЕКТР СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫКРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
• Шифер плоский
• Бикрост
• Рубероид
• Утеплитель
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Принимается до 9 сентября

С наилучшимиС наилучшими
       пожеланиями!       пожеланиями!

Финансовая компания «Золотой капитал»Финансовая компания «Золотой капитал»
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Оформление 15 мин.

ЗАЙМЫ
ДЛЯ

НАСЕЛЕНИЯ

ЗАЙМЫ
ДЛЯ

НАСЕЛЕНИЯ

Ул. Чайковского, 12 (гостиница «Уральская»).
Тел. 3-25-77, 8 (922) 125-12-28

Индивидуальный подход.

студия английского языка

«Speak Easy»
студия английского языка

«Speak Easy»
Ведется набор в группы по английскому языку всех
уровней — от начального до продвинутого

ул. Азина, 84, 1 (вход со двора). Запись по тел. 8 (904) 985-09-06

Ведется набор в группы по английскому языку всех
уровней — от начального до продвинутого
• Увлекательный английский для детей с 3-х лет
  и младших школьников.
• Новые программы обучения для подростков
  от издательства Oxford University Press.
• Программы подготовки к международным экзаменам и ЕГЭ.
• Курс разговорного английского языка для взрослых.
• Занятия проводятся в удобное для вас время в мини-
  группах, возможно индивидуальное обучение.

• Увлекательный английский для детей с 3-х лет
  и младших школьников.
• Новые программы обучения для подростков
  от издательства Oxford University Press.
• Программы подготовки к международным экзаменам и ЕГЭ.
• Курс разговорного английского языка для взрослых.
• Занятия проводятся в удобное для вас время в мини-
  группах, возможно индивидуальное обучение.
ул. Азина, 84, 1 (вход со двора). Запись по тел. 8 (904) 985-09-06

Юлечку 
ШАЯХМЕТОВУ 

с юбилеем!
Продолжай быть 

счастливой! 
Пусть результатом 
всех твоих действий, 
помыслов и желаний 
всегда будет удача! 

Любим, ценим
Света, Лена & детки

Поздравляем 
Анатолия Юрьевича 

ОВСЯННИКОВА 
с 25-летием!

Желаем счастья и здоровья
И воплощения мечты.

Удач, успехов, достижений.
Пусть будет все, 
Как хочешь ты!

Здоровья, любви и всех благ!
Папа, мама, брат и бабушки

Поздравляем 
с 60-летием 

Михаила Ивановича 
ЧЕРНЫШЕВА!

Мчатся годы быстро, 
без оглядки,

Пролетают, тают, 
словно дым.

Мы желаем на любом 
десятке

Оставаться вечно 
молодым!

Счастья мы желаем 
и здоровья,

И чтобы на все 
хватало сил,

Чтобы каждый день 
тебе с любовью
Только радость 

в жизни приносил!
Жена, дети, внуки

Огромное спасибо и низкий поклон от меня и моей 
семьи коллективам реанимации и хирургии РГБ — всем 

врачам, медсестрам и санитарочкам, лично заведующим 
отделениями В.Е.Гореву и С.С. Федосееву, хирургу 

Д.В.Полякову за то, что спасли мне жизнь и здоровье. 
Отдельная благодарность В.П.Мальцевой за ее доброту, 

сердечность и чуткость. Дай Вам Бог всех благ.
С уважением и признательностью, Людмила Старшова 

Добрый, ласковый найде-

ныш (девочка), любит детей, 

ищет старых или новых хо-

зяев. Будет верным другом. 

Торопитесь, скоро холода! 

Тел. 8 (908) 923-67-93

Щенок (дев.), возраст 2 меся-

ца. Тел. 8 (953) 383-77-46

 ■ в маг. «Лайт+», 10.08.2011 г., утеряны 

водительские права на имя С.С.Городко. 

Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 

8 (922) 111-26-37

 ■ найден военный билет на имя Владими-

ра Анатольевича Рябова. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

 ■ найден гос. номер Р972ХС. Обр. в ре-

дакцию газеты «Городские вести»

 ■ найден детский кроссовок. Обр. в ре-

дакцию газеты «Городские вести»

 ■ найден детский сандалик. Обр. в редак-

цию газеты «Городские вести»

 ■ найден кошелек. Обр. в редакцию газе-

ты «Городские вести»

 ■ найден мед. полис на имя Екатерины 

Владимировны Вороновой. Обр. в редак-

цию газеты «Городские вести»

 ■ найден мед. полис на имя Натальи 

Михайловны Кленовой. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

 ■ найден пропуск на имя Леонида Евста-

фьевича Заколюкина. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

 ■ найден складной нож. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

 ■ найден стопор рулевой колонки в р-не 

столовой «Весна». Обр. в редакцию газеты 

«Городские вести»

 ■ найден талон ТО на а/м ВАЗ-21120 но-

мер С157ВВ96. Обр. в редакцию газеты 

«Городские вести»

 ■ найдена банковская карточка Мани 

Банка на имя Юлии Зорковой. Обр. в ре-

дакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдена банковская карточка УБРиРа 

на имя Артема Кошкина. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

 ■ найдена карточка на имя Евгения Че-

репанова. Обр. в редакцию газеты «Го-

родские вести»

 ■ найдена карточка на имя Ольги Шара-

повой. Обр. в редакцию газеты «Город-

ские вести»

 ■ найдена карточка на имя Светланы 

Смольниковой. Обр. в редакцию газеты 

«Городские вести»

 ■ найдена карточка на имя Татьяны Ла-

заревой. Обр. в редакцию газеты «Город-

ские вести»

 ■ найдена медаль. Обр. в редакцию газе-

ты «Городские вести»

 ■ найдена сберегательная книжка на имя 

Натальи Александровны Десятовой. Обр. в 

редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдена флэш-карта с ключом. Обр. в 

редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Евгения Викторовича Жизневского. 

Обр. в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Сергея Евгеньевича Федорова. 

Обр. в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдено свидетельство о рождении 

на имя Алексея Николаевича Патлусова. 

Обр. в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдено служебное удостоверение на 

имя Людмилы Геннадьевны Аникиной. 

Обр. в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдены детские сандалии. Обр. в ре-

дакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Александра Анатольевича Глазырина. 

Обр. в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Анатолия Леонидовича Турапова. 

Обр. в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Евгения Олеговича Вотинцева. Обр. в 

редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдено удостоверение на имя Дениса 

Валерьевича Никитина. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

 ■ найдены ключи около зубной поли-

клиники. Обр. в редакцию газеты «Город-

ские вести»

 ■ найдены ключи от а/м с брелоком 

сигнализации. Обр. в редакцию газеты 

«Городские вести»

 ■ найдены ключи от квартиры в р-не 

«Дымка». Обр. в маг. «Дымок»

 ■ найдены ключи. Обр. в редакцию газе-

ты «Городские вести»

 ■ найдены очки, детские, в сине-белом 

футляре. Обр. в редакцию газеты «Город-

ские вести»

 ■ найдены часы. Обр. в редакцию газеты 

«Городские вести»

 ■ прошу вернуть документы на имя Юлии 

Александровны Шиловой за вознагражде-

ние. Тел. 8 (963) 447-66-28

 ■ утерян бумажник с документами на 

имя С.П.Илюшина. Вознаграждение. Тел. 

8 (950) 635-89-72

 ■ утерян стилус «Philips». Верните, пожа-

луйста (очень неудобно пользоваться те-

лефоном без него). Тел. 8 (922) 207-73-34

 ■ утеряны документы на имя Владимира 

Михайловича Кичигаева. Просим вернуть 

за вознаграждение. Тел. 8 (912) 630-79-58

СООБЩЕНИЯ

 ■ набор в мини-садик, хорошие условия, 
прогулки. Тел. 8 (950) 648-29-10

 ■ продолжается набор в группу дневного 
пребывания. Работают педагоги с боль-
шим стажем работы. Хорошие условия, 
проводятся развивающие и музыкальные 
занятия. Тел. 8 (912) 630-87-23

 ■ ищу попутчика на авто по маршруту 

Ревда-Первоуральск-Ревда, время рабо-

ты с 8.00 до 17.00. Тел. 8 (922) 205-34-62

 ■ нужна няня для дев. 5 мес. Тел. 8 (922) 

102-37-93

 ■ возьму попутчиков до Красноуфимска 

(через Ачит). Выбытие из Ревды - пятница 

или субб., прибытие - воскр. Тел. 8 (912) 

623-39-69

 ■ нужна швея для пошива чехла для мяг-

кой мебели (один экземпляр). Тел. 3-50-83

 ■ нужна няня для ребенка 4 лет, добрая, 

ответственная, чистоплотная, без в/п. Тел. 

8 (912) 289-10-68

 ■ нужна няня старше 45 лет для 2-лет-

него ребенка. Оплата почасовая. Тел. 8 

(922) 228-09-68

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ Каждое объявление начинается с но-

мера, присвоенного абоненту. Напишите 

письмо интересующему Вас абоненту. На 

конверте укажите номер этого абонента. 

Принесите письмо к нам в редакцию (ул. 

Чайковского, 33) или опустите в фирмен-

ные ящики «Городских вестей», можно 

отправить в редакцию по почте, и мы пере-

дадим Ваше письмо адресату.

 ■ 2050. Мужчина, 58 лет, желает познако-

миться с симпатичной женщиной с пыш-

ными формами для нечастых встреч на ее 

территории, возраст до 55 лет. 

 ■ 2063. Мужчина, 36 лет, желает по-

знакомиться с симпатичной, неполной 

девушкой. О себе: работаю, не пью, ж/о.

 ■ 2064. Для создания семьи познаком-

люсь с привлекательной женщиной до 43 

лет. Мне 44/172.

 ■ 2065. Женщина, 43 г., познакомится с 

мужчиной до 50 лет,  который не боится 

трудностей в своем доме.

 ■ 2067. Молодая девушка желает по-

знакомиться с молодым человеком  для 

создания семьи, от 29-35 лет. Просьба 

альфонсов и несерьезных не беспокоить!

 ■ 2068. Желаю познакомиться с одино-

ким мужчиной, без в/п, 60-65 лет, умелым 

пользователем компьютера, для общения.

 ■ 2070. Познакомлюсь с привлекатель-

ной, стройной женщиной для встреч. 

Возможно с/о.

 ■ 2071. Мужчина, 52 г., познакомится с 

неполной, доброй, ласковой женщиной 

до 53 лет для и/о.

 ■ 2072. Ищу попутчиков для лечения в 

санатории «Дальняя Дача», с 24 сентября 

на 14 дней, за 13020 т.р. и для знакомства.

 ■ абонентов 2067, 2065, 2064, 2063, 2060, 

2059, 2057, 2055, 2053, 2049, 2047, 2039, 

2037, 2028, 2025, 2024, 2022 просим зайти 

в редакцию за корреспонденцией
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Ответы на сканворд в №69: 

По строкам: Кекс.  Квас.  Овца.  Омар.  Апис.  Убор.  Оплеуха.  Оскар.  Толк.  Сакс.  Тмин.  

Асс.  Наука.  Неуч.  Враг.  Кантор.  Ежа.  Анис.  «Ани».  Дыба.  Укор.  Луб.  Есаул.  Обол.  

Одра.  Снег.  Тесто.  Наив.  Или.  Скот.  Отсев.  Минос.  Амбразура.  Адамант.  Авокадо.  

Калита.  Фок.  Ватерпас.  Отказ.  Како.  Кабала.  Корсар.  Нары.  Навигатор.  Дело.  Один.  

Атака.  Ера.  Анод.  Баня.  Иол.  Ассо.  Чиж.  Бод.  Судак.  Дно.  Арап.  Хворост.  Вокализ.  

По столбцам: Клешня.  Мокко.  Рвач.  Рельс.  Адажио.  Тор.  Ушат.  Добро.  Кредо.  Арфа.  

«ДДТ».  Озноб.  Мороженое.  Сайгак.  Алов.  Жакан.  Грин.  Лагуна.  Плов.  Ясак.  Кафе.  

Дроги.  Как.  Ура.  Устав.  Лопата.  Дедал.  Крах.  Раб.  Отит.  Дек.  Апи.  Патина.  Алле.  Сто-

ронник.  Онега.  Посол.  Ботсвана.  Вал.  Скачки.  Док.  Скит.  Аскер.  Оман.  Ага.  Круассан.  

Сантим.  Абака.  Бра.  Тара.  Най.  «Атас».  Канон.  Унисон.  Зло.  Спрос.  Риал.  Сто.  Арго.

ОТДЫХАЙ
Ни дня без музыки  
Фотоконкурс

РЕКЛАМА

ул. Азина, 81 (техникум)
Фирменный магазин одежды

РЕКЛ
А

М
А

Люблю слушать старый рок. Автор Алена 
Шаяхова.

Новости в один клик         www.revda-info.ru

Фабричного женского и мужского пальто, полупальто из итальянских тканей, 

демисезонных утепленных плащей (холлофайбер, синтепон) фирмы «Ольга» (г. Москва), 

курток, ветровок, плащей, пуховиков производства ведущих чешских фирм —

«Silverline» и «Hamilton»

6 и 7 сентября в ДК, с 10 до 19 ч.

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖАВЫСТАВКА-ПРОДАЖАВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

ЖЕНСКИЙ И МУЖСКОЙ АССОРТИМЕНТ!!! 

БОЛЕЕ 300 МОДЕЛЕЙ — РАЗЛИЧНЫХ РАЗМЕРОВ И ЦВЕТОВ!

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ МОЛОДЕЖИ!!!

Мы предлагаем вам войти в мир европейского стиля и качества!!!
Мы привезли вам все модное и качественное из коллекции 2011 г.

БОЛЬШИЕ СКИДКИ НА ТОВАР ПРОШЛЫХ КОЛЛЕКЦИЙ!

3-46-35Прием бесплатных 
объявлений в газету 
«Городские вести» 

ООО «САНТЕХНИК»
МЫ РАЗБИРАЕМСЯ 

В САНТЕХНИКЕ
Гарантируем:

Адрес: ул. Мира, 32а.
Тел.: 3-37-17, 3-40-60 

ИЗ СОВРЕМЕННОЙ
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ
ТРУБЫ И ФИТИНГОВ ХПВХ

НОВИНКА
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